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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной к 

школе  группы №2 (от 6 до 7 лет) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида 

(далее -  рабочая программа) разработана  на основе  образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида (далее - Учреждение). 

 Обязательная часть рабочей программы разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 368 (далее - ООП «От 

рождения до школы»). 

Обязательная часть образовательной области «Познавательное 

развитие» по разделу «Формирование элементарных математических 

представлений»  реализуется в соответствии с парциальной программой: 

Е.В Колесникова. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

112 с. 

Обязательная часть образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная деятельность»  реализуется 

по программе: Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 

2015. – 144 с. Подробнее с содержанием работы можно ознакомиться в 

рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад №23». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(занятия с педагогом-психологом): 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей 6-7 лет. – СПб.: Речь; Мю: Сфера, 2016. – 208 с. 

Подробнее с содержанием работы можно ознакомиться в рабочей программе 

педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №23». 

 Срок реализации рабочей программы 1 год. Рабочая программа 

реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Обязательная часть 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок      к учебной деятельности 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. создание в группах ДОУ атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения  эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно- 

образовательного процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

Парциальная программа (обязательная часть): 

Е.В Колесникова. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

112 с. 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 

учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Задачи: 

1. Раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет. 

2. Создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей. 

3. Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода. 

4. Формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации). 

5. Формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 
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успешно освоить школьную программу. 

6. Способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические 

процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить. 

7. Развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование). 

8. Учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и др.). 

9. Формировать графические и конструктивные умения и навыки 

(плоскостное моделирование). 

10. Воспитывать инициативность, самостоятельность. 

11. Обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; вариативность и разнообразие содержания 

Программы и форм ее усвоения. 

12. Повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребенка. 

 

Парциальная программа (обязательная часть): 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников слышать, 

любить и понимать музыку, чувствовать её красоту. 

2. Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможности каждого) посредствам различных видов музыкальной 

деятельности. 

3. Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 

общей духовной культуры. 

4. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства. 

5. Воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям. 

6. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

7. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

8. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

9. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

10. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

11. Развивать коммуникативные способности. 

12. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 
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повседневной жизни. 

13. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

14. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

15. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

16. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

17. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей 6-7 лет. – СПб.: Речь; Мю: Сфера, 2016. – 208 с. 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 
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социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы и этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
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может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев г. Барнаула) к 

природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 

педагогической поддержки в случае необходимости (Консультационный 

пункт). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
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художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Каждая 

образовательная область осваивается ребенком не по отдельности, а в 

интеграции. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

 

Парциальная программа (обязательная часть): 

Е.В Колесникова. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

112 с. 

Принципы и подходы:  

1. Принцип активности. Характер активности дошкольника является главным 

показателем меры его сознательного отношения к учебному процессу. Через 

сознательность к активности – такова взаимосвязь этих двух принципов. 

Сознательность без активности может привести к пассивной 

созерцательности, а активность без сознательности – к нецелесообразным 

действиям. Только через осознанную активность можно решить намеченные 

задачи. 

2. Принцип индивидуализации: создаются условия для наиболее полного 

проявления индивидуальности как ребенка, так и педагога. 

3. Принцип доступности. Учебный материал должен быть доступен ребенку 

при условии затраты им оптимального усилия для его усвоения. Эта 

закономерность обучения, лежащая в основе принципа доступности, требует, 

чтобы учебное задание, не превышая возможностей ребенка, стимулировало 

развивающий эффект. 

4. Принцип наглядности. Процесс обучения выстраивается таким образом, 

чтобы максимально использовать формы привлечения органов чувств ребенка 

к процессу познания. Этот принцип предназначен для связи чувственного 
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восприятия с мышлением. Он способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в познавательном процессе. 

5. Принцип повторности. Отражает эффект постепенного формирования 

двигательного умения и специальных знаний через многократные 

повторения. Повторение – главный и единственный способ закрепления 

результатов, достигнутых в обучении. Учебный материал должен повторяться 

регулярно, а не тогда, когда обнаружится, что он плохо усвоен, забыт. 

Реализация принципа повторности имеет большое воспитательное значение, 

так как приучает детей к регулярной работе.  

6. Принцип системности. Основанием принципа является закономерность, 

раскрывающая зависимость эффекта обучения от степени целостности 

содержания педагогического процесса. Целостность содержания 

предполагает наличие системы взаимосвязанных задач, средств, методов, 

форм организации занятий на каждом отрезке обучения. Способность этих 

элементов педагогического процесса вступать в такие взаимодействия, 

которые приводят к новому качеству, не присущему каждому элементу в 

отдельности, и составляет сущность системности. 

7. Принцип последовательности. В основе принципа лежит преемственность 

задач, средств и методов обучения в пределах одного занятия и серии 

занятий. 

 

Парциальная программа (обязательная часть): 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с 

Принципы:  

Принципы: 

1. принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии; 

2. принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

3. претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, пока 

сказок силами детей); 

4. оказание поддержки родителям в организации художественнотворческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 

консультации, творческие игры, совместные мероприятия); 

5. принцип последовательности: усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания; 

6. принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем; 

7. принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, 

партнерских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель - единое целое; 

8. принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как 
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бы ни сделал ребенок – все хорошо; 

9. принцип    паритета:    любое     предложение     ребенка     должно     быть 

зафиксировано, использовано. Оно  должно  найти  свое  отражение  в   любом  

виде музыкальной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей 6-7 лет. – СПб.: Речь; Мю: Сфера, 2016. – 208 с. 

Принципы и подходы:  

1. системность подачи материала; 

2. наглядность обучения; 

3. цикличность построения занятия; 

4. доступность; 

5. проблемность; 

6. развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

1.4.  Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет. 
Содержание возрастных особенностей развития детей представлено в  

ООП «От рождения до школы» 

- 6-7 лет – подготовительная к школе группа – с.252-254 

       1.5. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 (обязательная часть) 

Программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова 

Формирование элементарных математических представлений 

1.Знает числа второго десятка и записывает их. 

2.Понимает независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета. 

3.Использует и пишет математические знаки: плюс, минус, равно, больше, 

меньше.  

4.Решает арифметические задачи и записывает решение. 

5.Сравнивает группы однородных и разнородных предметов по количеству.  

6.Устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой.  

7.Дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов. 

8.Различает и называет ромб, пятиугольник, шестиугольник. 9.Рисует 

символические изображения предметов в тетради в клетку. 

10.Преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания). 

11.Раскладывает предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10. 
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12.Измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения.  

13.Изображает отрезки заданной длины с помощью линейки.  

14.Определяет время с точностью до получаса. 

15.Ориентируется на листе бумаги. 

16.Определяет положение предмета по отношению к другому. 

17.Решает логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

18.Понимает задание и выполняет его самостоятельно.  

19.Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы.  

20.Самостоятельно формулирует учебные задачи. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий: 

- обследует предметы с помощью сенсорных эталонов; 

- устанавливает функциональные связи; 

- самостоятельно экспериментирует; 

- действует в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- может сам составить алгоритм действий. 

Сенсорное развитие: 

- умеет выделять разнообразные свойства (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве) включая органы чувств; 

- знаком с цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, белый, черный, серый); 

- знает название геометрических фигур (круг, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, овал); 

- знаком с объемными формами -характеризует фактуру предметов (гладкое, 

холодное, пушистое). 

Проектная деятельность: 

- оказывает помощь в проектной деятельности, презентует сверстникам. 

Дидактические игры: 

- умеет группировать, составлять целое из частей; 

- умеет сравнивать предметы; 

- умеет находить отличия; 

- развита наблюдательность с опорой на тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения; 

 -выполняет правила настольно-печатных игр. 

 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, 

сада, леса. Знает способы их вегетативного размножения. 

Устанавливает связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знает лекарственные растения. 

2.Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. Знает диких животных, имеет представление 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает 
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расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3.Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4.Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. 

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 

5.Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет 

обобщать свои представления о временах года. Имеет представление о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет 

передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

6.Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 8.Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9.Соблюдает правила поведения в природе. 

10.Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в 

осенний период. 

11.Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

12.Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о 

некоторых особенностях деревьев. 

13.Умеет определять свойства снега. 

14.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

15.Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16.Имеет представление о народных приметах. 

17.Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.  

 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. 2.Имеет представление об истории создания предметов. 

3.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

4.Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5.Владеет разнообразными способами обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о социальных институтах города. 

2.Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.  

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4.Имеет представление о людях различных профессий. 

5.Имеет представление об элементах экономики.  

6.Знает основные достопримечательности города. 

7.Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет 

столицу РФ, основные государственные праздники. 
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8.Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).  

9.Имеет элементарные представления об эволюции Земли.  

10.Знает основные свои права, защищенные государством.  

11.Проявляют любовь к Родине. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
(обязательная часть) 

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2.Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

3.Владеет выразительными средствами языка. 

4.Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим 

звуком в предложении, определяет место звука в слове. 

5.Согласовывает слова в предложении. 

6.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени.  

7.Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей. 

8.Использует диалогическую и монологическую форму речи. 

9.Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

участвует в их драматизации. 

10.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять 

план рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет 

рассказы из личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему. 

11.Имеет представление о предложении (без грамматического определения). 

12.Составляет предложения, умеет членить простые предложения на 

слова с указанием их последовательности. 

13.Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части.  

14.Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

15.Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем.  

16.Выделяет выразительные средства языка. 

17.Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при 

рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации. 

18.Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 
 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

1.Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

2.Называет основные выразительные средства. 
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3.Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

4.Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

5.Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения.  

6.Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур: создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

7.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

8.Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

9.Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает 

сюжетные и декоративные композиции. 

10.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом 

практического назначения. 

11.Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением. 

12.Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

13.Изготавливает объемные игрушки.  

14.Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

 

Музыкальная деятельность  

(обязательная часть)  

Программа «Ладушки» 

1. Музыкально-ритмические движения: 

- ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 

четко останавливается с концом музыки; 

- совершенны движения рук; 

- выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

- выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движениями детьми; 

- ориентируется в пространстве; 

- выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные 

шаги; 

- придумывает свои движения под музыку; 

- выполняет маховые и круговые движения руками; 

- выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

- выполняет разнообразные поскоки; 

- ритмически четен, движения ловкие; 

- выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

2. Развитие чувства ритма. Музицирование: 

- ритмично играет на различных музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой; 
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- выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

- самостоятельно выкладывает ритмические формулы с паузами; 

- самостоятельно играет ритмические формулы на музыкальных 

инструментах; 

- играет двухголосье; 

- ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмичечкие формулы; 

- ритмично играет на палочках. 

3. Пальчиковая гимнастика: 

- развита мелкая моторика; 

- запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

- чувствует ритм; 

- развит звуковысотный слух и голос; 

- узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста, без 

показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 

сочетании. 

4. Слушание музыки: 

-  знаком с творчеством русских композиторов П.И. Чуйковского, М. Глинки, 

Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

- знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

- определяет форму и характер музыкального произведения; 

- слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывает свои впечатления; 

- обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, 

расширен словарный запас, кругозор; 

- выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

5. Распевание, пение: 

- чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

- передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий и др.). 

6. Пляски, игры, хороводы: 

- передает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

- танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

- начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных 

фраз; 

- сочетает пение с движением, передает в движениях характер песни; 

- самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

- воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы различной протяженности звучания); 

- активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

- правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения. 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения Нравственное воспитание: 

- уважительно относится к окружающим; 

- проявляет заботу о малышах, о пожилых; 

- стремится в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта: 

- оценивает свои поступки и поступки сверстников; 

- проявляет такие качества как отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развитие общения:  

- самостоятельно объединяется для игры, труда; 

- договаривается со сверстниками чем будут заниматься; 

- умеет уступать, не перебивать, отстаивать свое мнение. 

Формирование личности ребенка: 

- умеет внимательно слушать, действовать по плану; 

- самостоятельно планирует свои действия, выполняя поставленную задачу;  

- умеет регулировать собственные действия. 

Усвоение общепринятых норм поведения: 

- дисциплинирован, организован, развиты волевые качества (ограничивать 

свои желания, выполнять принятые нормы поведения); 

- вежливо общается (здоровается, прощается, благодарит, извиняется, 

обращается с просьбами). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

- имеет организаторские способности; 

- берет на себя различные роли; 

- обустраивает игру самостоятельно (подбирает создает предметы для игры); 

- использует в игре впечатления полученные от произведений, 

мультфильмов; 

- согласовывает замысел игры с замыслами сверстников; 

- справедливо решает споры. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Семья: 

- имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом; 

- имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

- знает историю семьи в контексте истории родной страны; 

- имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей; 

- знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии; 

- проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы; 

- называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Детский сад: 

- участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения; 

- имеет представление о себе, как члене коллектива. 
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания: 

- соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом; 

- самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 

обувью; 

- самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна; 

- убирает свое рабочее место; 

- самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы; 

 - планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 

делает несложные заготовки; 

- участвует в уборке группового помещения. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности: 

- добросовестно выполняет обязанности дежурных; 

- проявляет интерес к учебной деятельности, школе; 

- проявляет уважение к людям труда.  

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе: 

- знает основы экологической культуры, правила поведения на природе; 

- имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее; 

- имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах: 

- знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

- соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года; 

- знает источники опасности в быту; 

- знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара; 

- имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает, что взрослые 

сообщают по номерам телефонов «101», «102», «103». 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» Н.Ю. Куражевой  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (с 6 до 7 

лет) 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 
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- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям, 

самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх;  

- способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается самостоятельно разрешать конфликты; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

- умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

- хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств желаний; 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- развита мелкая и крупная моторика; 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 - проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать 

объяснения поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Соблюдает принципы рационального питания. 

2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

3.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Выполняет активные движения кисти руки при броске. 

4.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

5.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

темпе. 

6.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье), спортивные упражнения. 
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7.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними. 

8.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

9.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения. 

10.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

11.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; 

справедливо оценивает свои результаты и результаты товарищей. 

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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II Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная  часть) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (с. 52) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 55-56) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (с. 60-61) 

Формирование основ безопасности (с. 64-65) 

 

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие) педагога-

психолога (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) представлено: 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»./ Н.Ю. 

Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016.-стр.10-11 

 

2.1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Содержание ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с. 78-79) 

2. Ознакомление с предметным окружением  (с. 81) 

3. Ознакомление с социальным миром (с. 84-85) 

4. Ознакомление с миром природы (с. 90-92) 

Содержание ОО «Познавательное развитие» по разделу 

«Формирование элементарных математических представлений»  

представлено в парциальной программе: 

Е.В Колесникова. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

112 с. (с. 83-99) 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

 Содержание ОО «Речевое развитие» (обязательная часть)  

представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
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рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Развитие речи (с. 99-101) 

Приобщение к художественной литературе (с. 103) 
 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

 Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Приобщение к искусству (с. 107-109) 

Изобразительная деятельность (с. 118-122) 

Конструктивно-модельная деятельность (с. 124-125) 

Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность»  (обязательная часть) представлено в 

парциальной программе: 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 

с.83-100 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

 Содержание ОО «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с. 133-

134) 

Физическая культура (с. 137) 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  
 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

  

 



23 
 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в 

каждой из пяти образовательных областей во многом зависит от 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и 

родителей, их совместной деятельности. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых мероприятиях. 

 

Родительские собрания 

 

Месяц Тема родительского собрания 

Сентябрь Возрастные особенности детей 7-го  года жизни. Задачи 

работы на год. 

Ноябрь Роль гражданско-патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

Март Формирование семейных ценностей у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Май Итоги работы за год. Организация летнего отдыха детей. 

 

 

2.2.1. Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок               

на  формирование у дошкольников целевых ориентиров. 
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Месяц Образовательная область 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

сентябрь Анкета для 

родителей: «Знаете ли 

вы своего ребёнка?» 

Цель: научить 

родителей понимать 

детское настроение, 

отношение к 

окружающему, 

укрепить понимание 

здорового образа 

жизни в семье, узнать 

тенденции семейного 

воспитания семей. 

Папка-передвижка: 

«Краски осени» 

Цель: информирование 

родителей о способах 

ознакомления ребёнка с 

сезонными 

изменениями в 

природе, развитие 

творческих 

способностей детей и 

родителей. 

Консультация: «Главные 

направления в развитии 

речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

Цель: дать родителям 

необходимые знания о 

развитии речи детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Выставка рисунков 

«Осень золотая!» 
Цель: Привлечь и 

заинтересовать родителей 

созданием совместных 

работ с осенней 

тематикой. 
 

Буклет «Здоровые дети 

в здоровой семье» 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном здоровье. 

октябрь Брошюра «Игры для 

развития детей 6-7 

лет» 
Цель: Показать 

родителям 

значимость 

развивающих игр для 

развития 

интеллектуальных 

способностей у детей. 

Фото-консультация 

«Азбука дорожного 

движения» 

Цель: реализация 

единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

 Выставка поделок «Дары 

осени» 
Цель: Привлечь и 

заинтересовать родителей 

созданием совместных 

работ с осенней 

тематикой. 
 

Папка-передвижка 

«Правильное питание» 
Цель: Формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 

детском саду и дома. 
 

ноябрь Изготовление 

кормушек для птиц 

«Поможем птичкам» 
Цель: Привить 

бережное отношение 

к природе, в 

частности, к 

Консультация 

«Правила безопасного 

поведения» 
Цель: Объединение 

усилий педагогов и 

родителей по 

приобщению детей к 

Папка-передвижка 

«Растим будущего 

читателя» 
Цель: повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

Выставка портретов мам. 

Цель: Информировать 

родителей о предстоящем 

празднике. 
 

Памятка «Как не болеть 

в детском саду» 
Цель: Познакомить 

родителей с 

проводимыми в группе 

и в саду 

закаливающими 
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зимующим птицам. 
 

основам правил 

безопасности (дома, на 

улице и др.). 
 

 мероприятиями, дать 

рекомендации по 

закаливанию в 

домашних условиях. 
декабрь Папка-передвижка 

для родителей «Какие 

родители, такие и 

дети!» 
Цель: 

Совершенствование 

психолого-

педагогических 

знаний родителей. 

Брошюра для 

родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?». 
Цель: Ознакомление 

родителей с задачами 

по правильному 

воспитанию детей. 
 

Консультация «Речевые 

игры по дороге в детский 

сад» 
Цель: Повышение 

компетентности 

родителей в вопросе 

развития связной речи 

детей. 
 

Буклет по изготовлению 

новогодней игрушки 

«Скоро Новый год» 

Цель: содействовать 

вовлечению родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей. 

Памятка «Безопасность 

детей в новогодние 

каникулы» 
Цель: Напомнить 

родителям о важности 

соблюдения правил 

поведения на улице в 

морозные дни. 
 

январь Консультация 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её границы» 
Цель: Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 
 

Памятка по технике 

безопасности 

«Крещенские морозы» 
Цель: Напомнить 

родителям о важности 

соблюдения правил 

поведения на улице в 

морозные дни. 

 

 Познавательный журнал 

«Животные зимой» 
Цель: Привлечь и 

заинтересовать родителей 

созданием совместного 

познавательного журнала 

для детей. 
 

 Буклет 
 «Игры для осанки» 
Цель: Повышение 

компетентности 

родителей в вопросе 

охраны здоровья детей. 
 
 

февраль Проект «Транспорт». 

Создание 

познавательного 

журнала «Транспорт» 
Цель: Привлечь и 

заинтересовать 

родителей созданием 

совместного 

познавательного 

журнала для детей. 

Буклет «Экологические 

игры» 
Цель: Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей в 

вопросах 

экологического 

воспитания детей. 
 

 

 Консультация 

«Развиваем речь дома» 
Цель: раскрытие значения 

речи во всестороннем 

развитии личности 

ребёнка. 
 

Фотогазета «С 23 

февраля!» 
Цель: Активизация 

родителей в работу 

группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 
 

Памятка 
«Игры для развития 

мелкой моторики» 
Цель: Повышение 

компетентности 

родителей в вопросе 

охраны здоровья детей. 
 

март Фотогазета «С 8 

марта!» 
Цель: Активизация 

родителей в работу 

Консультация 

«Природа в жизни 

ребенка» 
Цель: Распространение 

 Выставка рисунков 

«Весна - красна!» 
Цель: Привлечь и 

заинтересовать родителей 

Памятка по технике 

безопасности «Чем 

опасна оттепель на 

улице» 
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группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников 

дошкольного 

учреждения и 

родителей. 

педагогических знаний 

среди родителей в 

вопросах 

экологического 

воспитания детей. 
 

созданием совместных 

работ с весенней 

тематикой. 
 

Цель: ознакомить 

родителей с правилами 

поведения на улице во 

время гололедицы. 
 

апрель Консультация 
- «Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников» 
Цель: 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания 

детей. 

Консультация 

«Значение трудолюбия 

у дошкольников» 
Цель: 

Проконсультировать 

родителей о важности 

трудолюбия в семье. 

Анкета для родителей 

«Воспитание у ребенка 

интереса и любви к книге» 

Цель: Привлечение 

внимания родителей к 

данной теме. 

Выставка рисунков «12 

апреля - День 

Космонавтики» 

Цель: Привлечь и 

заинтересовать родителей 

созданием совместных 

работ ко Дню 

Космонавтики. 

Папка-передвижка 

«Безопасные шаги на 

пути к безопасности на 

дороге» 
Цель: Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

май «Вот и стали мы на 

год старше» 
Цель: Предоставить 

родителям 

информацию о 

готовности ребенка к 

школьному 

обучению. 
 

Консультация для 

родителей «О летнем 

отдыхе детей» 
Цель: Напомнить 

правила безопасности в 

летний период. 
 

 Выставка рисунков «Этот 

день мы приближали как 

могли…» 
Цель: Привлечь и 

заинтересовать родителей 

созданием совместных 

работ, посвященных 9 

мая. 

Памятка «Первая 

помощь при 

несчастных случаях» 
Цель: Повышение 

компетентности 

родителей в вопросе 

охраны здоровья детей. 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы 

Основные требования к материально-техническим условиям программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными    

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 
№

П

/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Песочница 

МАФ Вертолет 

МАФ Грибок 

МАФ Автобус 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Игровая комната 

группы 

 

1 Буфет 

Столы и стулья 

Мебель (шкафы, игровая 

мебель, полки, стеллажи) 

Учебная зона 

Телевизор 

Стол взрослый 

Стул взрослый 

1 

По кол-ву дет. 

7 

 

1 

1 

1 

1 

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати (двухярусные и 

выдвижные) 

Шкаф  

По кол-ву дет. 

 

1 

4 Туалетная комната 

 

1 Шкафчики для полотенец 

Унитаз детский 

Раковины 

Поддон 

Шкаф  

По кол-ву дет. 

2 

3 

1 

1 

5 Приемная  1 Кабинки 

Полка 

Стенды 

По кол-ву дет. 

1 

4 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

  
Возрастная группа Программа 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет) 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования  
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 
2. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. И 

доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 112 с. (Математические ступеньки). 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-

Петербург, 2015. – 144 с. (для детей от 2 до 7 лет) 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.-128с. 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 112 с. 

5.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 с. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7лет./ Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. 

Куражевой. – СПб.: Речь, 2016.- 208 с. 

«Познавательное развитие» 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015.-80 с. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-

112с. 

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

4. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Учеб.-метод. 

Пособие к рабочей тетради «Я считаю до двадцати».  – 4-ое изд., 

перераб. и доп. – М., 2015. – 96 с. (Математические ступеньки). 

«Речевое развитие» 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- 112с. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7.– 2-е изд.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 320с 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Перечень 1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
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методической 

литературы 

(обязательная часть) 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 

112с. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 

64 с. 

Парциальные 

программы 

(обязательная часть) 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день: 

дополнительный материал к «Конспектам музыкальных занятий» с 

аудиоприложением (2СD): пособие для музыкальных руководителей 

детских садов: подготовительная группа. – СПб.: Композитор, Санкт-

Петербург, 2018. – 176 с 

«Физическое развитие» 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду: Подготовительная к школе  группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 112с. 

2. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.- 128 с. 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48 с. 

 

 

 

3.3.  Организация режима пребывания детей в группе 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

 

Режим дня (холодный период) 

№ Режимный момент Время 

1 Утренний прием, осмотр детей, игры, общение. 07.30-08.20 

2 Утренняя гимнастика. 08.20-08.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак. 08.25-08.50 

4 Игры, самостоятельная деятельность детей. 08.50-09.00 

5 Непосредственно образовательная деятельность. 

 

09.00-10.30 

6 Подготовка к прогулке, прогулка. 10.30-12.20 

7 Возвращение с прогулки. 12.20-12.30 
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Примерный режим дня (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, самостоятельная игровая 

деятельность 

07.30-08.30 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 09.00-10.10 

Прогулка 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Самостоятельна деятельность 15.45-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.25-17.45 

Свободная игровая деятельность, уход детей домой 17.45-18.00 

 

 

 

 

8 Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

10 Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

полдник. 

15.00-15.30 

11 Игровая деятельность/ Непосредственно 

образовательная деятельность. 

 

15.30-16.4 0 

 

 12 Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40-17.25 

13 Подготовка к ужину, ужин. 17.25-17.45 

14 Игровая деятельность, уход детей домой. 17.45-18.00 



31 
 

3.4. Учебный план 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе №2 (от 6 до 7 лет)   

на 2020-2021 учебный год 
Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Объем образовательной нагрузки 

количество НОД (нед./год) 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с окружающим 

миром 

1/35 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/75 

Речевое развитие  Развитие речи 1/74 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/72 

Лепка 0,5/19 

Аппликация 0,5/19 

Музыкальное воспитание 2/74 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  

(2 в помещении+1 на улице) 

3/110 

Итого: 13/478 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 
Дни недели НОД 

Понедельник Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 

09.00 – 09.30 

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

09.40 – 10.10 

Физическое развитие (физическая культура в помещении) 

16.10 – 16.40 

Вторник Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.00 – 09.30 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

10.00 – 10.30 

Занятие с педагогом-психологом 

15.30-16.00 

Среда Речевое развитие (развитие речи) 

09.00 – 09.30 

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

09.40 – 10.10 

Физическое развитие (физическая культура в помещении) 

10.20 – 10.50 

Четверг Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.00 – 09.30 

Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

09.40 – 10.10 

Физическое развитие (физическая культура на свежем воздухе) 

11.00-11.30 

Пятница Речевое развитие (развитие речи) 

09.00 – 09.30 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

10.00 – 10.30 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержанием культурно-досуговой деятельности (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (с.210-211). 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Развлечение «День знаний!» 

Музыкально-спортивное развлечение по ПДД «Вовка в стране 

Светофория» 

Октябрь Музыкальный праздник «Спор осенних красок» 

Спортивное развлечение «Если спортом занимаешься, то 

здоровья набираешься!» 

Ноябрь Утренник «День Матери» 

Спортивный досуг «Ловкие, сильные, смелые!» 

Декабрь Утренник к Новому Году «Сказка 12 месяцев» 

Спортивный досуг «Зимняя спартакиада» 

Январь Физкультурное развлечение «Любимые подвижные игры 

нашей семьи» 

Февраль Музыкально-спортивное развлечение «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

Неделя здоровья 

Март Фольклорный праздник «Здравству, Масленица!» 

Утренник к 8 Марта 

Спортивное развлечение «Спасатели спешат на помощь» 

Апрель Музыкально-спортивное  развлечение «День Космонавтики» 

Театрализованное представление «Волк и лиса» 

Май Патриотический досуг «Победа в сердце каждого из нас» 

Выпускной «До свиданья, детский сад!» 
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3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Содержание РППС в подготовительной к школе группе №2 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых 
игр 

Дом, семья: игровой дом с мебелью и маленькими куклами. 

Магазин: Костюм продавца, касса, игровые наборы муляжей 
овощей и фруктов, колбасные изделия, 

хлебобулочных изделий, продуктов, баночки, коробочки, сумочки, 

корзины. 
Парикмахерская: Наглядный материал «Прически для девочек и 

мальчиков», журналы, игровой набор для парикмахерской, 

костюм для парикмахера, накидки.  

Ателье: швейная машина, набор ткани, каталог одежды. 

Больница, аптека: халаты для врача, игровые наборы для 

больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек. 

Почта: муляжи посылок, писем, одежда почтальона, сумка 

почтальона, почтовый ящик. 

Банк: банкомат, денежные купюры, пластиковые карты, счетная 

машинка. 

Кафе: муляжи пирожных, мороженого, кекса, конфет, меню. 

Центр безопасности Макет, машины разных видов, дорожных знаков, светофор, 

руль. 

Фуражка милицейская, набор «Юный пожарный, дидактические, 

настольно-печатные игры, лото: 

«Дорожные знаки», «Транспорт», «Экстренные ситуации», 
«Правила дорожного движения и поведения в транспорте», 

«Техника», «Один дома» 

Уголок уединения Палатка, телефон, альбомы для рассматривания, 

эмоциональные игры. 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Дидактические игры (временя и части суток, сцифры, 

логическое мышление и др.) 

Пазлы, разные виды мозаик. 

Центр-конструирования Разные виды конструктора, лего. Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 
конструкторы. 
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Центр экологии Комнатные растения (по возрасту), паспорт растений, календарь 

природы со сменным материалом, Игра «Ферма», Макет «Домик в 

деревне», «Лес». «Времена года». Инвентарь для трудовой 

деятельности (фартуки, лейки, тряпочки). Лото «Зоопарк», «Зима», 

«Осень». «Зима», «Фрукты», «Овощи», «Домашние животные», 

«Пресмыкающиеся и земноводные», «Жители океана», 

«Природа». Дидактические игры: «Как зовут тебя деревце», «Дары 

природы», «Ассоциации», «Ягодка к ягодке», «Кто где живет», 

«Что из чего сделано», 

«Времена года», «Что мне надеть». Наглядный материал: 

«Птицы обитающие в нашей стране», «Животные обитающие в 

нашей стране» 

Центр познания Панно «Солнечная система», «Созвездия», экспонаты по 
теме космос. 

Центр 
экспериментирования 

Микроскоп, набор для экспериментирования с водой и песком, 

бросовый, природный материал (шишки, камушки, желуди, крупы). 

Лупа, песочные часы, картотеки игр и опытов. 

Центр 

патриотического 
воспитания 

Куклы в народных костюмах, глобус, наглядный материал: 
«Алтайский край», «Достопримечательности Барнаула», 

«Моя родина-Россия», флажки РФ. Макет «Русская народная 

изба». Картотеки по патриотическому воспитанию, русские 

народные игры. 
Российская геральдика и государственные праздники. 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 
развития (книжный 

островок) 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей. Дидактический демонстрационный и раздаточный материал 

по направлению речевого развития, атрибуты для дыхательной 

гимнастики, картотеки с чистоговорками, стишками, потешками. 

Дидактические игры «Читаем и составляем слова», Учимся 

говорить», 

«Найди слово», «Путешествие в страну «Алфавит», 
«Учимся писать». Лото «Собери пословицы», «Звонкий, глухой», 

«Весело учиться», «Азбука». Готов ли ты к школе 

«Память», «Развитие речи», «Найди различия». 

Театральный уголок Все виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, 

магнитный, теневой. Маски. Наглядный материал «Герои сказак». 

Костюмы для ряженья. Персонажи сказок (тканевые куклы). Лото 

«Сказочные герои» и др. Настольные игры по сказкам. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, краски (гуашевые, акварельные), 

кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, 

матрешки, печатки, трафареты для рисования, палитра. 

Дидактические игры «Сочетание цветов», «Цвет». Методическое 

пособие «Народное творчество». 
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Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, трещотка, деревянные ложки, 

шарманка, музыкальная шкатулка, кастаньета, бубны, маракасы, 

ксилофон, металлофон, барабаны, гитара, гармошка, скрипка, 

дудки, микрофон, картинки с изображениями музыкальных 

инструментов. Лото «Музыкальные инструменты». 

ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, физминуток, 

коврики массажные, мячи разных размеров, массажные мячи, 

ленточки, обручи, кольцеброс, флажки, корзины для инвентаря, 

кегли, свисток, ракетки для бадминтона. Игра «Городки», «Мини-

баскетбол», Дидактическая игра «Спорт», дартс. 
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Приложение 1 

Перспективное планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

 

ОО «Познавательное развитие» 

НОД  ФЭМП 
 

№ п/п 

Дата 

Тема, программные задачи Литература 

                                                                         Сентябрь 

 

 

 

1 

01.09.20 
«Занятие 1-1» 

Закреплять знания о числах от 1 до 10; закрепить умение писать цифры от 1 до 10; закрепить знания о 

квадрате и прямоугольнике,  учить рисовать их в тетради в клетку; учить формулировать учебную 

задачу. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 14 

2 

03.09.20 
«Занятие 1-2  
 

Закреплять знания о числах от 1 до 10; закрепить умение писать цифры от 1 до 10; закрепить знания о 

квадрате и прямоугольнике,  учить рисовать их в тетради в клетку; учить формулировать учебную 

задачу. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 14 

3 

08.09.20 
«Занятие 2-1» 

Закреплять знания о знаках =, =; закрепить умение писать их. Количество и счет: математические знаки 

Величина: сравнение предметов. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Закреплять: знание математических знаков, умение их писать; сравнивать величину предметов, 

записывать результат сравнения. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 16 

4 

10.09.20 
«Занятие 2-2» 

Закреплять знания о знаках =, =; закрепить умение писать их. Количество и счет: математические знаки 

Величина: сравнение предметов. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 16 
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Закреплять: знание математических знаков, умение их писать; сравнивать величину предметов, 

записывать результат сравнения. 

5 

15.09.20 
«Занятие 3-1» 

Количество и счет: счет по образцу и названному числу. 

Геометрические фигуры: сравнение предметов с фигурами. 

Ориентировка в пространстве: части суток. 

Закреплять: знания о последовательности частей суток; умение считать по образцу и названному числу; 

преобразовывать неравенство в равенство; видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать учебную задачу. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 19 

6 

17.09.20 
«Занятие 3-2» 

Количество и счет: счет по образцу и названному числу. 

Геометрические фигуры: сравнение предметов с фигурами. 

Ориентировка в пространстве: части суток. 

Закреплять: знания о последовательности частей суток; умение считать по образцу и названному числу; 

преобразовывать неравенство в равенство; видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать учебную задачу. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 19 

7 

22.09.20 
«Занятие 4-2» 

Количество и счет: математические знаки; соотнесение количества предметов с цифрой; состав числа 

шесть из двух меньших. 

Геометрические фигуры: треугольник, трапеция. 

Логическая задача: дорисовка предмета. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами, записывать их с помощью знаков; 

устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; рисовать геометрические фигуры 

в тетради; знания о составе числа шестью 

Учить: решать логические задачи на установление закономерностей. 

 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 21 

8 

24.09.20 
«Занятие 5-1» 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; математическая загадка. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 23 
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Ориентировка во времени: ознакомление с часами. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов с цифрой; записывать цифрой результат счета. 

Учить: отгадывать математическую загадку и записывать ее решение с помощью знаков и цифр. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и назначением. 

9 

29.09.20 
«Занятие 5-2» 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; математическая загадка. 

Ориентировка во времени: ознакомление с часами. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов с цифрой; записывать цифрой результат счета. 

Учить: отгадывать математическую загадку и записывать ее решение с помощью знаков и цифр. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и назначением. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 23 

Октябрь 

10 

01.10.20 
«Занятие 6-1» 

Количество и счет: установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Ориентировка в пространстве: положение предмета по отношению к себе и другому лицу. 

Учить: понимать отношения между числами; выполнять учебную задачу самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между  количеством предметов с цифрой; определять 

словом положение предмета по отношению к себе и другому лицу; знания о днях недели.  

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 25 

11 

06.10.20 

 

«Занятие 6-2» 

Количество и счет: установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Ориентировка в пространстве: положение предмета по отношению к себе и другому лицу. 

Учить: понимать отношения между числами; выполнять учебную задачу самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между  количеством предметов с цифрой; определять 

словом положение предмета по отношению к себе и другому лицу; знания о днях недели.  

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 25 

12 

08.10.20 
«Занятие 7-1» 

Количество и счет: порядковый счет, счет по названному числу; состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: овал. 

Учить: различать количественный и порядковый счет в пределах 10; правильно отвечать на вопросы 

сколько, который по счету; воспроизводить количество предметов по названному числу. 

Закреплять: умение понимать соотношение между числами, знать, как из неравенства сделать равенство; 

рисовать овалы в тетради в клетку; решать логическую задачу. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 27 
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Знакомить: с составом числа из двух меньших.  

13 

13.10.20 
«Занятие 7-2» 

Количество и счет: порядковый счет, счет по названному числу; состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: овал. 

Учить: различать количественный и порядковый счет в пределах 10; правильно отвечать на вопросы 

сколько, который по счету; воспроизводить количество предметов по названному числу. 

Закреплять: умение понимать соотношение между числами, знать, как из неравенства сделать равенство; 

рисовать овалы в тетради в клетку; решать логическую задачу. 

Знакомить: с составом числа из двух меньших.  

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 27 

14 

15.10.20 
«Занятие 8-1» 

Продолжать учить решать арифметические задачи, записывать решение с помощью цифр и знаков; 

учить измерять линейкой, записывать результаты измерения; закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 29 

15 

20.10.20 

«Занятие 8-2» 

Продолжать учить решать арифметические задачи, записывать решение с помощью цифр и знаков; 

учить измерять линейкой, записывать результаты измерения; закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 29 

16 

22.10.20 

«Занятие 9-1» 

Закрепить знания о числах и цифрах от 0 до 10; познакомить с образованием числа одиннадцать; 

познакомить с новой счетной единицей – десятком; познакомить с условным обозначением десятка - 

квадрат, единицы - круг. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 36 

17 

27.10.20 

«Занятие 9-2» 

Закрепить знания о числах и цифрах от 0 до 10; познакомить с образованием числа одиннадцать; 

познакомить с новой счетной единицей – десятком; познакомить с условным обозначением десятка - 

квадрат, единицы - круг. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 36 



40 
 

18 

29.10.20 

«Занятие 10-1» 

Продолжать учить понимать независимость числа от величины предметов; закреплять умение понимать 

отношения между числами; закреплять умение составлять число семь из двух меньших; учить рисовать 

символические изображения животных в тетради в клетку, используя образец. 

 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 38 

Ноябрь 

19 

03.11.20 

«Занятие10-2» 

Продолжать учить понимать независимость числа от величины предметов; закреплять умение понимать 

отношения между числами; закреплять умение составлять число семь из двух меньших; учить рисовать 

символические изображения животных в тетради в клетку, используя образец. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 38 

20 

05.11.20 

«Занятие 11-1» 

Познакомить с образованием числа 12 и с новой счетной единицей десяток. Учить записывать число 12. 

Продолжать учить определять время на часах. Закреплять знания о геометрических фигурах – круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 40 

21 

10.11.20 

«Занятие 11-2» 

Познакомить с образованием числа 12 и с новой счетной единицей десяток. Учить записывать число 12. 

Продолжать учить определять время на часах. Закреплять знания о геометрических фигурах – круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 40 

22 

12.11.20 

«Занятие 12-1» 

Учить понимать отношения между числами 11 и 12; учить как из неравенства сделать равенство; продолжать 

учить составлять и решать арифметическую задачу, записывать решение с помощью знаков и цифр; учить 

измерять и рисовать отрезки заданной длины; учить формулировать учебную задачу.  

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 42 

23 

17.11.20 

«Занятие 12-2» 

Учить понимать отношения между числами 11 и 12; учить как из неравенства сделать равенство; продолжать 

учить составлять и решать арифметическую задачу, записывать решение с помощью знаков и цифр; учить 

измерять и рисовать отрезки заданной длины; учить формулировать учебную задачу. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 42 
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24 

19.11.20 

«Занятие 13-1» 

Познакомить с образованием числа 13 и с новой счетной единицей - десяток; учить записывать число – 

13; продолжать  учить решать примеры, читать запись; продолжать учить рисовать символические 

изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 45 

25 

24.11.20 

«Занятие 13-2» 

Познакомить с образованием числа 13 и с новой счетной единицей - десяток; учить записывать число – 

13; продолжать  учить решать примеры, читать запись; продолжать учить рисовать символические 

изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 45 

26 

26.11.20 

«Занятие 14-1» 

Количество и счет: решение примеров; соответствие между цифрой и количеством предметов; 

математические знаки. 

Величина: выше, глубже. 

Геометрические фигуры: элементы треугольника. 

Учить: составлять примеры, читать запись; решать логическую задачу. 

Закреплять: умение правильно пользоваться математическими знаками; различать понятия выше, 

глубже. 

Знакомить: с элементами геометрической фигуры треугольник (вершины, стороны, углы). 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 47 

Декабрь 

27 

01.12.20 

«Занятие 14-2» 

Количество и счет: решение примеров; соответствие между цифрой и количеством предметов; 

математические знаки. 

Величина: выше, глубже. 

Геометрические фигуры: элементы треугольника. 

Учить: составлять примеры, читать запись; решать логическую задачу. 

Закреплять: умение правильно пользоваться математическими знаками; различать понятия выше, 

глубже. 

Знакомить: с элементами геометрической фигуры треугольник (вершины, стороны, углы). 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 47 

28 

03.12.20 

«Занятие 15-1» 

Количество и счет: число 14. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 49 
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Знакомить: с образованием числа 14 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 14; решать логические задачи; объяснять, что в двух неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное внимание. 

29 

08.12.20 

«Занятие 15-2» 

Количество и счет: число 14. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Знакомить: с образованием числа 14 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 14; решать логические задачи; объяснять, что в двух неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное внимание. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 49 

30 

10.12.20 

«Занятие 16-1» 

Количество и счет: счет по образцу и названному числу; состав числа 9 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: дорисовывание прямоугольника до знакомых предметов.  

Учить: считать по образцу и названному числу; составлять арифметическую задачу; записывать и читать 

решение задачи; составлять число 9 из двух меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать прямоугольники до знакомых предметов. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 51 

31 

15.12.20 

«Занятие 16-2» 

Количество и счет: счет по образцу и названному числу; состав числа 9 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: дорисовывание прямоугольника до знакомых предметов.  

Учить: считать по образцу и названному числу; составлять арифметическую задачу; записывать и читать 

решение задачи; составлять число 9 из двух меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать прямоугольники до знакомых предметов. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 51 

32 

17.12.20 

«Занятие 17-1» 

Количество и счет: число 15; соотнесение количества предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры: рисование символической фигуры кошки. 

Знакомить: с образованием числа 15 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать образование числа 15, читать запись; ориентироваться в тетради в клетку; 

устанавливать соответствие между  количеством предметов с цифрой.  

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 53 

33 

22.12.20 

 

«Занятие 17-2» 

Количество и счет: число 15; соотнесение количества предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры: рисование символической фигуры кошки. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 53 
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Знакомить: с образованием числа 15 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать образование числа 15, читать запись; ориентироваться в тетради в клетку; 

устанавливать соответствие между  количеством предметов с цифрой.  

34 

24.12.20 
«Занятие 18-1» 

Количество и счет: числа от 1 до 15; решение примеров. 

Геометрические фигуры: дорисовывание овалов до знакомых предметов. 

Учить: понимать отношения между числами в числовом ряду; решать примеры в пределах второго 

десятка. 

Закреплять: умение решать логическую задачу; дорисовывать овалы до знакомых предметов. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 55 

35 

29.12.20 
«Занятие 18-2» 

Количество и счет: числа от 1 до 15; решение примеров. 

Геометрические фигуры: дорисовывание овалов до знакомых предметов. 

Учить: понимать отношения между числами в числовом ряду; решать примеры в пределах второго 

десятка. 

Закреплять: умение решать логическую задачу; дорисовывать овалы до знакомых предметов. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 55 

36 

31.12.21 
«Занятие 19-1» 

Количество и счет: число 16. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: определение времени по часам.  

Знакомить: с образованием числа 16 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 16; измерять линейкой, записывать результат измерения, сравнивать предметы по 

результатам; определять время по часам. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 57 

Январь 

37 

12.01.21 
«Занятие 19-2» 

Количество и счет: число 16. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: определение времени по часам.  

Знакомить: с образованием числа 16 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 16; измерять линейкой, записывать результат измерения, сравнивать предметы по 

результатам; определять время по часам. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 57 
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38 

14.01.21 
«Занятие 20-1» 

Количество и счет: математические знаки, состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: дорисовывание треугольников до знакомых предметов. 

Учить: отгадывать математическую загадку; определять, какой математический знак надо написать в 

примере; составлять число 9 из двух меньших, записывать результаты составления; дорисовывать 

треугольники до знакомых предметов.  

 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 59 

39 

19.01.21 
«Занятие 20-2» 

Количество и счет: математические знаки, состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: дорисовывание треугольников до знакомых предметов. 

Учить: отгадывать математическую загадку; определять, какой математический знак надо написать в 

примере; составлять число 9 из двух меньших, записывать результаты составления; дорисовывать 

треугольники до знакомых предметов.  

 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 59 

40 

21.01.21 
«Занятие 21-1» 

Количество и счет: число 17; решение примеров; счет по образцу и названному числу. 

Ориентировка во времени: часы (стрелки, циферблат). 

Логическая задача: поиск недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 17 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать примеры в пределах второго десятка; считать по названному числу и 

образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами; знать, как из неравенства сделать равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, циферблат). 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 61 

41 

26.01.21 
«Занятие 21-2» 

Количество и счет: число 17; решение примеров; счет по образцу и названному числу. 

Ориентировка во времени: часы (стрелки, циферблат). 

Логическая задача: поиск недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 17 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать примеры в пределах второго десятка; считать по названному числу и 

образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами; знать, как из неравенства сделать равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, циферблат). 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 61 
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42 

28.01.21 
«Занятие 22-1» 

Количество и счет: число 17. 

Геометрические фигуры: рисование символического изображения собачки. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Знакомить: с образованием числа 17. 

Закреплять: умение записывать число 17; рисовать символическое изображение собачки. 

Учить: анализировать узор и продолжать его по образцу; упражнять в определении расположения 

предметов на листе бумаги. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 63 

Февраль 

43 

02.02.21 
«Занятие 22-2» 

Количество и счет: число 17. 

Геометрические фигуры: рисование символического изображения собачки. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Знакомить: с образованием числа 17. 

Закреплять: умение записывать число 17; рисовать символическое изображение собачки. 

Учить: анализировать узор и продолжать его по образцу; упражнять в определении расположения 

предметов на листе бумаги. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 63 

44 

04.02.21 
«Занятие 23-1» 

Количество и счет: число 18; состав числа из двух меньших; счет по названному числу. 

Геометрические фигуры: вершины, стороны, углы. 

Логическая задача: поиск недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 18. 

Учить: писать число 18; правильно пользоваться знаками; понимать отношения между числами в 

числовом ряду. 

Закреплять: умение составлять число 18 из двух меньших; воспроизводить количество предметов по 

названному числу; знания о геометрических фигурах. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 65 

45 

09.02.21 
«Занятие 23-2» 

Количество и счет: число 18; состав числа из двух меньших; счет по названному числу. 

Геометрические фигуры: вершины, стороны, углы. 

Логическая задача: поиск недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 18. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 65 
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Учить: писать число 18; правильно пользоваться знаками; понимать отношения между числами в 

числовом ряду. 

Закреплять: умение составлять число 18 из двух меньших; воспроизводить количество предметов по 

названному числу; знания о геометрических фигурах. 

46 

11.02.21 
«Занятие 24-1» 

Количество и счет: число 18; решение примеров. 

Ориентировка во времени: времена года. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Закреплять: знания об образовании числа 18; последовательности времен года; умение записывать 

способ образования числа 18; ориентироваться на листе бумаги. 

Учить: решать примеры с числами второго десятка. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 67 

47 

16.02.21 
«Занятие 24-2» 

Количество и счет: число 18; решение примеров. 

Ориентировка во времени: времена года. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Закреплять: знания об образовании числа 18; последовательности времен года; умение записывать 

способ образования числа 18; ориентироваться на листе бумаги. 

Учить: решать примеры с числами второго десятка. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 67 

48 

18.02.21 
«Занятие 25-1» 

Количество и счет: число 19; состав числа из двух меньших. 

Величина: сравнение предметов по величине. 

Логическая задача: установление последовательности событий. 

Знакомить: с образованием числа 19 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; составлять число 10 из двух меньших чисел; сравнивать предметы по величине, 

используя результаты сравнения.  

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 71 

49 

25.02.21 
«Занятие 26-1» 

Количество и счет: число 19. 

Величина: измерение линейкой. 

Геометрические фигуры: дорисовывание квадратов до знакомых предметов.  

Знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых предметов; измерять линейкой, записывать результаты 

измерения; рисовать символическое изображение лошади в тетради в клетку. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 72 
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Март 

50 

02.03.21 
«Занятие 26-2» 

Количество и счет: число 19. 

Величина: измерение линейкой. 

Геометрические фигуры: дорисовывание квадратов до знакомых предметов.  

Знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых предметов; измерять линейкой, записывать результаты 

измерения; рисовать символическое изображение лошади в тетради в клетку. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр.72 

51 

04.03.21 
«Занятие 27-1» 

Количество и счет: число 20; решение примеров, задачи. 

Логическая задача: установление связей и зависимостей. 

Знакомить: с образованием числа 20 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать примеры в пределах второго десятка.  

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 75 

52 

09.03.21 
«Занятие 27-2» 

Количество и счет: число 20; решение примеров, задачи. 

Логическая задача: установление связей и зависимостей. 

Знакомить: с образованием числа 20 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать примеры в пределах второго десятка.  

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 75 

53 

11.03.21 
«Занятие 28-1» 

Количество и счет: решение арифметической задачи; решение примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги, работа в тетради в клетку. 

Учить: решать арифметическую задачу; примеры в пределах второго десятка; измерять линейкой; 

ориентироваться на листе бумаги; рисовать в тетради в клетку узоры. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 76 

54 

16.03.21 
«Занятие 28-2» 

Количество и счет: решение арифметической задачи; решение примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги, работа в тетради в клетку. 

Учить: решать арифметическую задачу; примеры в пределах второго десятка; измерять линейкой; 

ориентироваться на листе бумаги; рисовать в тетради в клетку узоры. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 76 
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55 

18.03.21 
«Занятие 29-1» 

Количество и счет: математические знаки и загадки; соотнесение количества предметов с цифрой. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: определение времени на часах. 

Закреплять: умение правильно пользоваться математическими знаками; отгадывать математическую 

задачу, записывать ее решение; определять время на часах; понимать соответствие между количеством 

предметов и цифрой. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 78 

56 

23.03.21 
«Занятие 29-2» 

Количество и счет: математические знаки и загадки; соотнесение количества предметов с цифрой. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: определение времени на часах. 

Закреплять: умение правильно пользоваться математическими знаками; отгадывать математическую 

задачу, записывать ее решение; определять время на часах; понимать соответствие между количеством 

предметов и цифрой. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 78 

57 

25.03.21 
«Занятие 30-1» 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с числом; решение примеров. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов с числом; решать примеры в пределах второго 

десятка; рисовать в тетради в клетку; знания о последовательности дней недели; геометрических 

фигурах. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 80 

58 

30.03.21 
«Занятие 30-2» 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с числом; решение примеров. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов с числом; решать примеры в пределах второго 

десятка; рисовать в тетради в клетку; знания о последовательности дней недели; геометрических 

фигурах. 

 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 80 

Апрель 

59 «Занятие 31-1» Е.В. Колесникова « Математика 
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01.04.21 Количество и счет: соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка по отношению к другому лицу. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

ориентироваться в пространстве по отношению к себе, к другому человеку; понимать отношения между 

числами. 

для детей 6-7 лет, стр. 82 

60 

06.04.21 
«Занятие 31-2» 

Количество и счет: соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка по отношению к другому лицу. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

ориентироваться в пространстве по отношению к себе, к другому человеку; понимать отношения между 

числами. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 82 

61 

08.04.21 
«Занятие 32» 

Количество и счет: загадки-шутки; решение примеров; математические загадки. 

Ориентировка во времени: весенние месяцы. 

Учить: решать задачи-шутки с математическим содержанием; примеры, читать запись; отгадывать 

математические загадки. 

Закреплять: знания о весенних месяцах. 

Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет, стр. 84 

62 

13.04.21 
Повторение пройденного материала Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет 

63 

15.04.21 
Повторение пройденного материала Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет 

64 

20.04.21 

Повторение пройденного материала Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет 

65 

22.04.21 
Повторение пройденного материала Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет 

66 

27.04.21 
Повторение пройденного материала Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет 

67 

29.04.21 
Повторение пройденного материала Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет 
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                                                                                                             Май 

68 

04.05.21 
Повторение пройденного материала Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет 

69 

06.05.21 
Повторение пройденного материала Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет 

70 

11.05.21 
Повторение пройденного материала Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет 

71 

13.05.21 
Повторение пройденного материала Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет 

72 

18.05.21 
Повторение пройденного материала Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет 

73 

20.05.21 
Повторение пройденного материала Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет 

74 

25.05.21 
Повторение пройденного материала Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет 

75 

27.05.21 
Повторение пройденного материала Е.В. Колесникова « Математика 

для детей 6-7 лет 

 

 

НОД  «Ознакомление с окружающим миром» 
 

№ п/п 

Дата 

Тема, программные задачи  

Литература 

Сентябрь 

1. 

07.09.20 

«Предметы Помощники» 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека на производстве; объяснять, что 

эти предметы могут улучшить качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, 

изменять предмет.  Развивать речь, внимание.  Воспитывать уважение к профессиям. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр. 29-30 

2.  «Дары осени»                                                                                                     О.А. Соломенникова 
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14.09.20 Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Закреплять знания об овощах, 

фруктах, грибах и орехах. Развивать любознательность и познавательную активность. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. Формировать  эстетическое отношение к природе Развивать 

творчество и инициативу. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.33-34 

3. 

21.09.20 

«Дружная семья»  

Обобщать и систематизировать представления детей о семье. 

Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать познавательный интерес к семье, к 

близким. 

Закреплять знания имен и отчеств родителей, дедушек и бабушек. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать чувство гордости за свою семью, желание заботиться о близких. 

 О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр.30-32 

4. 

28.09.20 

Почва и подземные обитатели. 

Расширять представление детей о почве и подземных обитателях. Развивать познавательную активность. 

Учить выдвигать предположения, проверять их и делать элементарные выводы в процессе опытнической 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр. 34-36 

Октябрь 

5. 

05.10.20 

 «4 октября- Всемирный день защиты животных»  
Расширять представления детей о многообразии животных разных стран мира. Развивать желание 

беречь и защищать животных. Учить самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развивать творчество и инициативу. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.37-38  

6. 

12.10.20 

«Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу…» 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре. Учить 

замечать приметы осени. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать желание отражать 

красоту осеннего пейзажа в продуктивных видах деятельности. Развивать творчество и инициативу. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.38-40 

7. 

19.10.20 

 «Удивительные предметы» 

  Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами природы и находить между 

ними общее (то, что не дала человеку природа, он придумал сам). 

 Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Воспитывать аккуратность, уважение к труду людей 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр.32-33  

8. 

26.10.20 

«Как хорошо у нас в саду» 

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости детского сада, его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр.33-35  
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Ноябрь 

9. 

02.11.20 

«Путешествие в прошлое книги» 

 Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, как книга преобразовывалась 

под влиянием творческой деятельности человека. Развивать речь, любознательность.  

 Воспитывать бережное отношение к книгам. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр.35-37 

10. 

09.11.20 

«Школа – учитель» 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать общественную значимость труда 

школьного учителя. Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя. Формировать интерес 

к школе. 

Развивать речь. 

 Воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя, формировать интерес к школе. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр. 37-39 

11. 

16.11.20 

«Птицы нашего края» 

Расширять знания детей о разнообразии мира пернатых. Учить узнавать и правильно называть птиц, 

живущих в данной местности. Формировать умение выделять характерные особенности разных птиц. 

Развивать познавательный интерес. Учить составлять паспорт птицы. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр. 40-43 

12. 

23.11.20 

«Наблюдение за живым объектом» 

 Расширять представления детей о декоративных животных. Учить наблюдать за морской свинкой, не 

мешая ей. Подводить к умению самостоятельно делать элементарные умозаключения о повадках 

животного. Формировать желание помогать взрослым ухаживать за животными. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр. 43-45 

13. 

30.11.20 

«На выставке кожаных изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи с назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность. Вызвать интерес к старинным и современным предметам рукотворного 

мира. 

 Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

 Воспитывать уважение к труду людей. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр.39-40 

Декабрь 

14. 

07.12.20 

«Животные зимой» 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях  в природе. Продолжать знакомить с 

особенностями приспособления животных к среде обитания в зимний период. Учить  устанавливать 

взаимосвязи между растениями и животными в зимний период. Подводить к пониманию того, что 

человек может помочь животным пережить холодную зиму. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.45-48 

15. «Путешествие в типографию» 

Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом создания и оформления книги. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
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14.12.20 Показать значимость каждого компонента в получении результата. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, создающим их. 

  

предметным и социальным  

окружением», стр.41-42 

16. 

21.12.20 

«Животные водоемов, морей и океанов» 

Расширять представления детей о многообразии животных, живущих в водоемах, морях и океанах. 

Развивать интерес к миру природы. Формировать представления о взаимосвязях животных со средой 

обитания. Учить изображать  животных, обитающих в воде, в технике оригами. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.48-50 

17. 

28.12.20 

«11 января – День заповедников и национальных парков» 

Расширять представления детей о разнообразии природного мира, о редких растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу. Формировать представления о заповедных местах, в том числе родного 

края. Подводить к умению самостоятельно делать выводы об охране окружающей среды. Развивать 

творчество и инициативу. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.50-53 

Январь 

18. 

11.01.21 

«Две вазы» 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от друга, причинно- 

следственные связи между назначением, строением и материалом предмета. 

 Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

 Воспитывать умение работать сообща. 

  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр.42-43 

19. 

18.01.21 

«Библиотека» 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. 

 Развивать речь, любознательность. 

 Воспитывать бережное отношение к книгам. 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр.43-45 

20. 

25.01.21 

«Прохождение экологической тропы» 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе прохождения экологической 

тропы в здании детского сада. Вызывать желание участвовать в совместных проектах. Развивать 

связную речь, любознательность и активность. Воспитывать бережное отношение к природе. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.53-55 

Февраль 

21. 

01.02.21 

«В мире материалов» 

Закреплять знания детей о различных материалах. 

 Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр.45-46 
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 Воспитывать бережное отношение к вещам, умение выслушивать товарища. 

 

 

22. 

08.02.21 

«Огород на окне» 

Формировать представления детей о разнообразии растений и способах их посадки. Учить 

устанавливать взаимосвязь между состоянием растения и условиями окружающей среды. Подводить 

детей к умению делать элементарные выводы о взаимосвязи растений и способов ухода за ними. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.57-58 

23. 

15.02.21 

«Огород на окне» (закрепление) 

Формировать представления детей о разнообразии растений и способах их посадки. Учить 

устанавливать взаимосвязь между состоянием растения и условиями окружающей среды. Подводить 

детей к умению делать элементарные выводы о взаимосвязи растений и способов ухода за ними.  

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.57-58 

24. 

20.02.21 

«Служебные собаки» 

Расширять представления детей о служебных собаках, о помощи, которую собаки могут оказывать 

человеку. Формировать знания о том, что человек должен уметь ухаживать за животными, которых он 

приручил. Прививать любовь к животным. Дать элементарные представления о профессии кинолога. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.55-56 

Март 

25. 

01.03.21 

«Защитники Родины» 

Расширять знания детей о Российской армии; формировать умение рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать уважение защитникам Отечества, к памяти бойцов. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр.46-47 

26. 

15.03.21 

«Полюбуйся: весна наступает…» 

Расширить представления детей о весенних изменениях в природе. Формировать эстетическое 

отношение к природе средствами художественных произведений. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.58-61 

27. 

22.03.21 

«Знатоки» 

Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные потребности человека. 

 Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

 Воспитывать уважение к мнению других членов коллектива. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр.47-49 

28. 

29.03.21 

«Мое отчество – Россия» 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России. Учить рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам других народов. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр.49-50  
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Апрель 

29. 

05.04.21 

«22 марта - Всемирный день водных ресурсов» 

Расширять представления детей о значении воды в жизни всего живого. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать интерес, творчество и инициативу. Воспитывать бережное отношение к 

водным ресурсам. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.61-63 

30. 

12.04.21 

«Космос»  

Расширять представления детей о космосе, подводить к пониманию того, что освоение космоса- ключ к 

решению многих проблем на Земле. Рассказать о Ю. Гагарине и других героях космоса. 

 Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр.52-53 

31. 

19.04.21 

Прохождение экологической тропы 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе прохождения экологической 

тропы на участке детского сада. Развивать желание вести наблюдения. Поддерживать самостоятельную 

поисково-исследовательскую деятельность. Развивать любознательность, активность. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр. 66-69 

32. 

26.04.21 

«Путешествие в прошлое светофора» 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования этого устройства человеком. 

Активизировать познавательную деятельность. 

 Развивать интерес к познанию окружающего мира и ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира. 

 Воспитывать уважение к труду людей. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр.53-55 

Май 

33. 

17.05.21 

« К дедушке на ферму»                                                                                                                                  

Познакомить детей с новой профессией фермер. Дать представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Воспитывать чувство признательности и уважения к работникам сельского 

хозяйства. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным  

окружением», стр.55-57 

34. 

24.05.21 

«Цветочный ковер» 

Расширять представления детей  о многообразии цветущих растений и их значении в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Учить видеть и передавать красоту цветущих растений. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать эстетическое отношение к природе. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.69-74 

35. 

31.05.21 

«Знатоки природы» 

Расширять представления детей о разнообразии растительного и животного мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный вопрос. Развивать познавательную активность и творческую 

инициативу. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.63-65 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

НОД Рисование 
 

№ п/п 

Дата 

 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

 

1 

02.09.20 
«Лето» 

развивать образное восприятие, образные представления. Учить детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, искривленные), 

кусты, цветы. Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа (земля, трава), и по 

всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую активность. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.34 

2 

07.09.20 
«Декоративное рисование в квадрате» 

Закреплять умение детей создавать декоративную композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью разными способами.   

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.35 

3 

09.09.20 

 

«Кукла в национальном костюме» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека,  передавая строение, форму и пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности национального костюма. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.37 

4 

14.09.20 
«Золотая осень»  
Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). Учить по разному изображать 

деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.38 

5. 

16.09.20 

Поезд в котором мы ездим на дачу (за грибами, в другой город) 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. Развивать пространственные представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

Предварительная работа: Рассматривание поезда, конструирование,  беседы. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.38 

6. 

21.09.20 

«Придумай, чем может стать красивый осенний листок»  

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять умение передавать сложную 

форму листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.40 

7. «На чѐм люди ездят» Т.С. Комарова 
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23.09.20 Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, строение, пропорции (отношение 

частей по величине). Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение посередине листа, 

изображать легко контур простым карандашом и закрашивать цветными. 

Художественное творчество 

стр.40 

8. 

28.09.20 
Нарисуй свою любимую игрушку» 

Учить детей рисовать по памяти любимую игрушку, отчетливо передавая форму основных частей. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.41 

9. 

30.09.20 
Рисование с натуры «Ветка рябины» 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листьев, их цвет 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.42 

Октябрь 

10. 

05.10.20 
Папа (мама) гуляет со своим ребенком в сквере (по улице). 

Закреплять умение  рисовать фигуру человека, передавать относительную величину ребенка и 

взрослого располагать изображение на листе бумаги. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.45 

 

12 

07.10.20 
Декоративное рисование «Завиток» 

 Учить детей украшать лист  бумаги крупной веткой с завитками (типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий. 

 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.47 

13. 

12.10.20 

 

 

 

«Комнатное растение» 

Учить передавать в рисунке характерные особенности растения (строение и направление стебля, 

листьев), форму цветочного горшка. Формировать умение регулировать рисовальное движение по силе, 

удачно располагать изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.42 

14. 

14.10.20 
«Город вечером» 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит, дома светлее ночного 

воздуха в окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение офомлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Предварительная работа: Рассматривание картин ночной город, фото ночного города 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.47 

15. 

19.10.20 
«Нарисуй, что было самым интересным в этом месяце» 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные; развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.49 

16. 

21.10.20 
«Мы идем на праздник  с флагами и цветами» 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял 

 Т.С. Комарова 

Художественное творчество 
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руку с флагом и.т.п.) Закреплять умение передавать пропорции человеческой фигуры. Продолжать 

учить рисовать контуры основных частей простым карандашом и красиво закрашивать. 

 

стр.49 

17. 

26.10.20 
Рисование иллюстраций к сказке  Д.Н. Мамина – Сибиряка «Серая шейка»  

Развивать интерес к созданию иллюстраций к литературному произведению. Формировать умение 

выбирать эпизод, которые хотелось бы передать в рисунке. 

 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.52 

18. 

28.10.20 
«Как мы играем в детском саду» 

Закреплять умение детей отражать  в рисунках впечатления от окружающей жизни, передавать простые 

движения фигуры человека. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.55 

Ноябрь 

19. 

02.11.20 
 «Как мы играем в детском саду» 

Закреплять умение детей отражать  в рисунках впечатления от окружающей жизни, передавать простые 

движения фигуры человека. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.52 

20. 

09.11.20 
Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи  

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить 

с городецкой росписью. Учить рисовать элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.56 

21. 

11.11.20 
Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи  

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить 

с городецкой росписью. Развивать умение создавать более сложные узоры по мотивам городецкой 

росписи. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.58 

22. 

16.11.20 
Наша любимая подвижная игра «Кошки – мышки»  

Формировать умение  отбирать из личного опыта интересное содержание рисунка, воплощать 

задуманное. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.59 

23. 

18.11.20 
«Волшебная птица» 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования карандашами. Развивать 

чувство композиции.  

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.61 

24. 

23.11.20 
«Волшебная птица» 

Продолжать развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования карандашами. 

Развивать чувство композиции.  

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.61 

25. 

25.11.20 

 

«Как мы танцуем на музыкальном занятии» 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек  и мальчиков, движения фигур. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.64 
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26. 

30.11.20 
«Как мы танцуем на музыкальном занятии» 

Продолжать учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек  и мальчиков, движения 

фигур. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.64 

Декабрь 

26. 

02.12.20 

 

«Сказка о царе Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.65 

27. 

07.12.20 
«Сказка о царе Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.65 

28. 

09.12.20 
«Сказка о царе Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.65 

29. 

14.12.20 
«Зимний пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; выбирать изобразительное 

содержание 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.67 

30. 

16.12.20 
Зимний пейзаж  

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; выбирать изобразительное 

содержание 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.67 

31. 

21.12.20 
Рисование героев сказки «Царевна – лягушка» 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей картины по мотивам  русской 

народной сказки. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.68 

32 

23.12.20 
Рисование героев сказки «Царевна – лягушка» 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей картины по мотивам  русской 

народной сказки. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.68 

33. 

28.12.20 
Новогодний праздник в детском саду 

Закреплять умение  отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей 

в движении. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.68 

34. 

30.12.20 
Новогодний праздник в детском саду 

Закреплять умение  отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей 

в движении. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.68 

Январь  

 

35. Декоративное рисование «Букет цветов» Т.С. Комарова 
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11.01.21  Учить детей создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме по изделиям 

народного декоративного-прикладного творчества. 

Художественное творчество 

стр.70 

36. 

13.01.21 
Рисование декоративно-сюжетной композиции 

«Кони пасутся» 

 Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер и 

положение на листе. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.71 

37. 

18.01.21 
«Букет в холодных тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.72 

38. 

20.01.21 

 

Иней покрыл деревья 

Учить детей изображать картину природы, передавая строение разнообразных деревьев. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.73 

39. 

25.01.21 
«Сказочный дворец»  

Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.74 

40. 

27.01.21 
«Сказочный дворец»  

Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.74 

Февраль 

41. 

01.02.21 
Декоративное  рисование по мотивам хохломской росписи  

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки. Упражнять в рисовании тонких  

линий концом кисти. Развивать чувство цвета, ритма. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.77 

42. 

03.02.21 
Декоративное  рисование по мотивам хохломской росписи (повторение) 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки. Упражнять в рисовании тонких  

линий концом кисти. Развивать чувство цвета, ритма. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.77 

43. 

08.02.21 
Рисование «Сказочное царство». 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в определенной цветовой гамме. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.78 

44. 

10.02.21 
«Зима» 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.80 

45. 

15.02.21 
Рисование «Конек- Горбунок». 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться более полного их 

отражения в рисунке. Развивать воображение творчество. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.81 

46. Рисование «Конек- Горбунок». Т.С. Комарова 
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17.02.21 Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться более полного их 

отражения в рисунке. Развивать воображение творчество. 

Художественное творчество 

стр.81 

47. 

20.02.21 
«Наша армия родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавая образы 

солдат. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.79 

48. 

24.02.21 
Рисование с натуры «Ваза с ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.82 

Март 

49. 

01.03.21 
«Уголок групповой комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их расположение в пространстве, характерный цвет, форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться большей точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную обстановку. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.84 

50. 

03.03.21 

 

«Нарисуй, что хочешь красивое» 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления в своей творческой деятельности. Формировать умение детей 

объяснять своё выбор. Развивать способности оценивать выбор содержания изображения, выбор и 

выразительное решение темы другими детьми. Закреплять умение использовать выразительные 

средства разных изобразительных материалов. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.85 

51. 

10.03.21 
«Нарисуй, что хочешь красивое» 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления в своей творческой деятельности. Формировать умение детей 

объяснять своё выбор. Развивать способности оценивать выбор содержания изображения, выбор и 

выразительное решение темы другими детьми. Закреплять умение использовать выразительные 

средства разных изобразительных материалов. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.85 

52. 

15.03.21 
Рисование по сказке «Мальчик с пальчик» 

Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.86 

53. 

17.03.21 
Рисование по сказке «Мальчик с пальчик» 

Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.86 

54. 

22.03.21 
«Кем ты хочешь быть?» 

Учить передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.88 
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55. 

24.03.21 
«Кем ты хочешь быть?» 

Учить передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.88 

56. 

29.03.21 
«Мой любимый сказочный герой»  

Цель: учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты полюбившегося персонажа. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр. 90 

57. 

31.03.21 
«Композиция с цветами и птицами» 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. Учить создавать 

декоративную композицию. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр. 92 

Апрель 

58. 

05.04.21 
«Композиция с цветами и птицами»  

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. Учить создавать 

декоративную композицию. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.92 

59. 

07.04.21 
«Обложка для книги сказок»  

Учить детей передавать особенности построения рисунка и орнамента на передней и задней обложке 

книги. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.92 

60. 

12.04.21 
«Обложка для книги сказок»  

Учить детей передавать особенности построения рисунка и орнамента на передней и задней обложке 

книги. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.92 

61. 

14.04.21 
Декоративное рисование «Завиток» 

Цель: Знакомить детей с декоративным рисованием, творчеством разных народов. Учить выделять 

композицию. Основные элементы, цвет и использовать их в своем рисунке. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.93 

 

62. 

19.04.21 
Рисование «Субботник»  

Учить детей отображать в рисунке  труд людей:  положение фигур, выполняющих ту или иную работу 

орудия труда. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.94 

63. 

21.04.21 
Рисование «Субботник»  

Учить детей отображать в рисунке  труд людей:  положение фигур, выполняющих ту или иную работу 

орудия труда. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.94 

64. 

26.04.21 
«Разноцветная страна»  

Цель: Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и оттенках, 

возможном разнообразии цветового решения изображения. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.96 

 

65. «Разноцветная страна»  Т.С. Комарова 
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28.04.21 Цель: Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и оттенках, 

возможном разнообразии цветового решения изображения. 

 

Художественное творчество 

стр.96 

 

Май 

66. 

05.05.21 

 

«Первомайский праздник в городе» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города, (украшенные дома, салют). 

Закреплять умения составлять нужные цвета, оттенки в палитре. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.97 

 

67. 

12.05.21 
«Цветущий сад»  

Цель: Учить детей передавать характеристики особенности весенних цветов (форма, строение цветка, 

величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.98 

 

68. 

17.05.21 
«Кукла в национальном костюме» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека,  передавая строение, форму и пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности национального костюма. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.37 

69. 

19.05.21 
«Весна»  

Цель: закреплять умение передавать в рисунке картину, характерные признаки весны. Развивать 

чувство композиции, цвета, эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.99 

70. 

24.05.21 
Круглый год 

Закреплять умение отражать в рисунке знания и впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя содержание рисунка. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.101 

 

71. 

26.05.21 
«Родная страна»  

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание и 

композицию. 

Знакомство с окружающим, беседы и разговоры с детьми Родине, чтение книг, просмотр иллюстраций, 

репродукций. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.102 

 

72. 

31.05.21 
«Родная страна»  

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание и 

композицию. 

Знакомство с окружающим, беседы и разговоры с детьми Родине, чтение книг, просмотр иллюстраций, 

репродукций. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.102 
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НОД Аппликация 
 

№ п/п 

Дата 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

 

1 

10.09.20 
«Осенний ковер»  

Цель: Закреплять умение работать ножницами. Упражнять  вырезывании простых предметов  из 

бумаги сложенных вдвое. 

Предварительная работа: Наблюдения на прогулках, экскурсиях. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.46  

2 

24.09.20 
«Ваза с фруктами, ветками и цветами» (1 занятие) 

Цель: Закреплять умение работать ножницами. Развивать зрительный контроль за действием.  

Предварительная работа:  

Беседа о книгах и обсуждение вопроса о назначении закладок. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.50 

Октябрь 

3 

08.10.20 
«Ваза с фруктами, ветками и цветами» ( 2 занятие) 

Цель: Закреплять умение работать ножницами. Развивать зрительный контроль за действием.  

Предварительная работа:  

Беседа о книгах и обсуждение вопроса о назначении закладок. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.50 

4 

22.10.20 
«Праздничный хоровод» 

Учить детей из деталей аппликации изображать человека, находить место своей работе среди других. 

Учить приклеивать фигуру на общий лист подбирать удачно сочетание по цвету изображения. 

Развивать чувство композиции, цвета. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.57 

Ноябрь 

5 

05.11.20 
«Рыбки в аквариуме» 
Цель: Учить детей вырезать на глаз силуэты простых по форме предметов. Развивать координацию 

движений руки и глаза 

Предварительная работа: Рассматривание картин, презентаций о рыбках 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.58 

6 

19.11.20 
«Вырежи и наклей любимую игрушку» (Коллективная композиция «Витрина магазина 

игрушек») (1 занятие) 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не слишком крупное или мелкое),красиво располагать изображения на 

листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.69 
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изображения. Совершенствовать координацию движения рук. Развивать воображение, творчество. 

 

Декабрь 

7 

03.12.20 
«Вырежи и наклей любимую игрушку» (Коллективная композиция «Витрина магазина 

игрушек») (2 занятие). 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не слишком крупное или мелкое),красиво располагать изображения на 

листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления 

изображения. Совершенствовать координацию движения рук. Развивать воображение, творчество. 

 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.69 

8 

17.12.20 
«Царевна-лягушка» 
Цель:  Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творчество, образные представления. 

Предварительная работа: Чтение сказки «Царевна-лягушка» 

 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.72 
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9 

31.12.20 
«Корабли на рейде» 
Цель: Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. Упражнять в вырезывание и 

составлении изображения предмета (корабля). 

Предварительная работа: Рассказы о том, что в нашей стране много портовых городов, большой флот 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.80 

Январь 

10 

21.01.21 
Аппликация по замыслу 

Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, использую ранее 

усвоенные навыки и умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, самостоятельность. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.84 

Февраль 

11 

04.02.21 
«Новые дома на нашей улице» 
Цель: Учить детей создавать несложную композицию: по разному располагать а пространстве листа 

изображения домов дополнительные предметы. 

Предварительная работа: Рассказ о строительстве. Наблюдения на прогулке и экскурсиях.  

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.92 

12 

18.02.21 
«Поздравительная открытка для мамы»  

Цель: Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки  и осуществлять замысел, 

умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Предварительная работа: Подготовка к празднику 8 Марта, разучивание песен, стихотворений. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.87 

Март 

13 

04.03.21 
«Радужный хоровод» 

Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще 

пополам. Развивать зрительный контроль за движением рук, координацию движений. Закреплять 

знание цветов спектра и их последовательность. Развивать композиционные умения. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.93 

14 

18.03.21 
Аппликация по замыслу 

Учить задумывать содержание аппликации, использовать разнообразные приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство композиции, чувство 

цвета. Продолжать учить оценивать свою работу и работы других детей. Развивать творческую 

активность. 

 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.96 
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НОД Лепка 
 

№ п/п 

Дата 

Тема, программные задачи 

 

Литература 

Сентябрь 

 

1 

03.09.20 
«Фрукты для игры в магазине» 
Цель: Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и т.д. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.41 

Апрель 

15 

01.04.21 
«Полет на луну» 
Цель: Учить передавать форму ракеты, примеряя прием вырезывания из бумаги, сложенный вдвое, 

чтобы правая и левая стороны изображения получились одинаковыми. 

Предварительная работа: Беседы с детьми о космосе и космонавтах 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.95 

16 

15.04.21 
Аппликация с натуры «Цветы в вазе» 

Учить передавать в аппликации характерные особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т.д. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.102 

17 

29.04.21 
Аппликация «Белка под елью» 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять умение вырезывать разнообразные 

предметы, используя знакомые приемы. Развивать воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.104 

Май 

18 

13.05.21 
Лягушонок и водяная лилия 

Продолжать учить детей создавать сюжетные композиции, самостоятельно выбирая художественные 

материалы, изобразительно-выразительные средства и технические способы. Вызвать интерес к 

познанию природы и отражению полученных представлений в художественных образах. Развивать 

чувство цвета, формы и композиции. Воспитывать художественный вкус. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.105 

19 

27.05.21 
Аппликация по замыслу  
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Предварительная работа: Беседа о том, что осенью в садах собирают урожай фруктов.. 

2 

17.09.20 

«Корзина с грибами» 
Цель: Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием приемов лепки пальцами. 

 Предварительная работа: Беседа о лете. Чтение рассказ В.Катаева «Грибы». Рассматривание 

иллюстраций 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.43 

Октябрь 

3 

01.10.20 
 «Девочка играет в мяч» 
Цель: Закреплять умение  лепить фигуру человека в движении. 

 Предварительная работа: Наблюдение на прогулке за детьми 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.52 

4 

15.10.20 
«Петушок  с семьей» 
Цель: Учить детей создавать коллективными усилиями несложную ситуацию из выделенных фигур. 

Предварительная работа: Чтение и пересказ рассказа К.Д. Ушинского «Петушок с семьей» 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.53 

5 

29.10.20 
«Ребенок с котенком»  
Цель: Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с животными), передавая 

движения фигур человека и животного 

Предварительная работа: Ознакомление детей с животным ( по произведениям В Бианки., С. 

Маршака) 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.61 

Ноябрь 

6 

12.11.20 
 «Птицы» 
Цель: Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

сглаживание) 

 Предварительная работа: Беседа о работе дымковских мастеров. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.66 

7 

26.11.20 
«Девочка и мальчик пляшет» 
Цель: Совершенствовать умение детей лепить фигуру человека в движении 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций с пляшущими девочками и мальчиками  

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.68 

Декабрь 

8 

10.12.20 
«Дед Мороз» 
Цель: Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение лепить полые формы . 

Предварительная работа: Подготовка к новогоднему празднику, разучивание песен и стихов. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.71 
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9 

24 .12.20 
Коллективная лепка «Звери в зоопарке» (по рассказам Е. Чарушина) 

Цель: Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать пропорции тела, придавать 

линиям плавность, изящность. Воспитывать умение правильно оценивать свои работы и работы 

товарищей. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр. 71 

Январь 

10 

14.01.21 
«Петух» 
Цель: Учить детей передавать в лепке образ дымковского петуха: овальное туловище изогнутый хвост 

с  волнистыми краями и.т.д.  

Предварительная работа: Рассматривание дымковских изделий. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.71 

11 

28.01.21 
«Пограничник с собакой» 
Цель: Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая характерные черты образов. 

Упражнять в применении разнообразных технических приемов. 

 Предварительная работа: Чтение рассказов стихотворение о пограничниках. Рассматривание 

иллюстраций. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.82 

Февраль 

12 

11.02.21 
«Конек-Горбунок» 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. Закреплять умение лепить фигурку из целого 

куска глины, дополнять изображение характерными деталями. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.86 

13 

25.02.21 
Лепка сценки и сказки «По щучьему велению» 
Цель: Продолжать закреплять умение детей лепить небольшую скульптурную группу по мотивам 

сказки передавая пропорциональные отношения между персонажами. 

Предварительная работа: Чтение сказки «По щучьему велению» 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.88 

Март 

14 

11.03.21 
«Встреча Ивана – царевича с лягушкой» 
Цель: Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять умение передавать строение 

фигуры человека и животного. 

Предварительная работа: Чтение и рассказывание сказки «Царевна-лягушка» 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.89 

15 

25.03.21 

 

 

«Декоративная пластина» 
Цель: Учить детей создавать декоративные пластины из глины: наносить глину ровным слоем а доску 

или картон; разглаживать, смачивать водой, затем сеткой рисовать узор. 

Предварительная работа: Рассматривание декоративных изделий из глины. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.91 
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Апрель 

16 

08.04.21 
«Персонаж любимой сказки» 
Цель: Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки из целого куска глины. 

Предварительная работа: Чтение сказок, игры драматизации 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.94 

17 

22.04.21 
Лепка по замыслу 

Развивать способности задумывать содержание своей работы, определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление добиваться лучшего результата. Совершенствовать умение давать 

оценку своей работы и работ других детей.  

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.99 

Май 

18 

06.05.21 
«Доктор Айболит и его друзья» 
Цель: Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться выразительного решения образа. Развивать образные представления, 

воображение 

 Предварительная работа: Чтение и обсуждение «Доктор Айболит  и  его друзья» 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.101 

19 

20.05.21 
«Лепка по замыслу» 

Закреплять умение создавать изображение по замыслу, придавая ему характерные черты задуманного 

образа. Развивать воображение. Воспитывать стремление доводить дело до конца, добиваться лучшего 

решения. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.101 
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  ОО «Речевое развитие» 

НОД Развитие речи 

 
№ п/п 

Дата 

 

Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1 

02.09.20 
Подготовишки  

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, выяснить, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям правильно строить высказывания. 

 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.19 

2 

04.09.20 
Летние истории. 

Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, учить подбирать существительные к 

прилагательным. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.20 

3 

09.09.20 
Звуковая культура речи. 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в старшей группе. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.21 

4 

11.09.20 
Лексико-грамматические упражнения  

Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам точно характеризовать предмет, правильно 

строить предложения. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.22 
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5 

16.09.20 
Для чего нужны стихи?  

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют стихи. Выяснить, какие 

программные стихотворения дети помнят. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.23 

6 

18.09.20 
Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал»  

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь перестал» (в обр. Дж. Родари). Помогать 

детям пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и повторов 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.24 

7 

23.09.20 
Работа с сюжетной картиной. 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять план рассказа. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.25 

8 

25.09.20 
Беседа о А. Пушкине. 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от восприятия его стихов и 

желание услышать другие произведения поэта. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.25 

9. 

30.09.20 
Беседа о А. Пушкине (закрепление) 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от восприятия его стихов и 

желание услышать другие произведения поэта. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.25 

Октябрь 

10 

02.10.20 
Лексико-грамматические упражнения. 

Активизировать речь детей. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 
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группе детского сада, стр.26 

11 

07.10.20 
Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…»  

 Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточки пропали…» 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.27 

12 

09.10.20 
Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте  

 Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Учить определять количество и порядок 

слов в предложении. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.28 

13 

14.10.20 
Русские народные сказки. 

 Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.30 

14 

16.10.20 
Вот такая история!  

 Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.31 

15 

21.10.20 
Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». Дидактическая игра «Я – вам, вы – мне». 

Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный голос», выяснить, согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать умение детей воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.32 

16 

23.10.20 
На лесной поляне. 

 Развивать воображение и творческие способности детей, активизировать речь 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 
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группе детского сада, стр.33 

17 

28.10.20 
Небылицы-перевертыши. 

 Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, вызвать желание придумать свои 

небылицы. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.34 

18 

30.10.20 
Небылицы-перевертыши (закрепление) 

 Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, вызвать желание придумать свои 

небылицы. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.34 

Ноябрь 

19 

06.11.20 
Сегодня так светло кругом!  

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.35 

20 

11.11.20 
Осенние мотивы. 

 Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.36 

21 

13.11.20 
Звуковая культура речи. Работа над предложением. 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и последовательность 

слов в предложении. Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.37 
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22 

18.11.20 
Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет». 

 Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказ. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.39 

23 

20.11.20 
Лексические игры и упражнения. 

 Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие речи. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.40 

24 

25.11.20 
Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб». 

 Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб» 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.41 

25 

27.11.20 

Подводный мир.  

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на заданную тему. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.41 

Декабрь 

26 

02.12.20 
Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…»  

Развивать способность детей воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить стихотворение А. 

Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…». 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.42 

27 

04.12.20 
Лексические игры. 

Обогащать и активизировать речь детей. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 
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группе детского сада, стр.44 

28 

09.12.20 
Работа с иллюстрированными изданиями сказок. 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать речь детей. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.45 

29 

11.12.20 
Звуковая культура речи. 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой анализ слова 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.46 

30 

16.12.20 
Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им рассказы Л.Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок». 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.47 

31 

18.12.20 
Тяпа и Топ сварили компот. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.48 

32 

23.12.20 
Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь». 

ознакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая лошадь». 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.49 

33 

25.12.20 
Лексические игры и упражнения. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 
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группе детского сада, стр.49 

34 

30.12.20 
Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой».  

Повторить с детьми любимые стихотворения. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.51 

Январь 

35 

13.01.21 
Новогодние встречи. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. Активизировать речь 

дошкольников. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.54 

36 

15.01.21 
Произведения Н. Носова. 

 Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его 

друзей». 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.54 

37 

20.01.21 
Творческие рассказы детей. 

 Активизировать фантазию и речь детей 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.55 

38 

22.01.21 
Здравствуй, гостья-зима!  

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.55 
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39 

27.01.21 
Лексические игры и упражнения.  

Активизировать словарный запас детей. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.56 

40 

29.01.21 
Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

 Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.57 

Февраль 

41 

03.02.21 
Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка». 

 Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.58 

42 

05.02.21 
Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей делить слова с открытыми 

слогами на части. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.58 

43 

10.02.21 
Работа по сюжетной картине. 

 Совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план рассказа. Активизировать речь 

детей. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.59 

44 

12.02.21 
Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 
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группе детского сада, стр.60 

45 

17.02.21 
Лексические игры и упражнения. 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.61 

46 

19.02.21 
Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант». 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.62 

47 

24.02.21 
Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода». 

Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать необычность описанной в рассказе 

ситуации 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.62 

48 

26.01.21 
Повторение пройденного материала. 

 Занятие проводится по выбору воспитателя. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.63 

Март 

49 

03.03.21 
Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич». 

 Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.63 
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50 

05.03.21 

 

Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

 Совершенствовать фонематическое восприятие детей. Формировать умение делить слова на части. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.64 

51 

10.03.21 
Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик». 

 Совершенствовать диалогическую речь детей. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.65 

52 

12.03.21 
Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и день».  

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в выразительном 

чтении стихотворения. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.66 

53 

17.03.21 
Лексические игры и упражнения. 

 Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.67 

54 

19.03.21 
Весна идет, весне дорогу!  

 Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому складу речи. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.68 

55 

24.03.21 
Лохматые и крылатые. 

 Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о животных и птицах 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.70 
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56 

26.03.21 
Чтение былины «Садко». 

Познакомить детей с былиной «Садко». 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.71 

57 

31.03.21 
Чтение былины «Садко» (закрепление) 

Продолжать знакомить детей с былиной «Садко». 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.71 

Апрель 

58 

02.04.21 
Чтение сказки «Снегурочка». 

 Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.71 

59 

07.04.21 
Лексико-грамматические упражнения. 

 Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.71 

60 

09.04.21 
Сочиняем сказку про Золушку. 

Помогать детям составлять творческие рассказы. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.72 

61 

14.04.21 

 

Рассказы по картинкам.  

Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 
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группе детского сада, стр.73 

62 

16.04.21 
 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

 Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей делить слова на части. 

Упражнять детей определять последовательность звуков в словах. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.74 

63 

21.04.21 
Пересказ сказки «Лиса и козел». 

 Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.75 

64 

23.04.21 
Сказки Г. Х. Андерсена. 

 Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.76 

65 

28.04.21 
Сказки Г. Х. Андерсена. 

 Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.76 

66 

30.04.21 
Повторение. 

 Повторение пройденного материала. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.76 

Май 

67 

05.05.21 
Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина».  

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех она одна»), запомнить 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 
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произведение подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.76 

68 

07.05.21 
Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

 Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.78 

69 

12.05.21 
Весенние стихи. 

Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о весне. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.79 

70 

14.05.21 
Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки «Май». 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник информации. С 

помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая – последнего месяца весны. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.79 

71 

19.05.21 
Лексико-грамматические упражнения. 

 Активизировать речь детей. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.80 

72 

21.05.21 
Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива». 

 Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать несложные тексты, правильно строить 

предложения. 

В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.81 

73 

26.05.21 
Повторение материала (по выбору педагога). В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 
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группе детского сада, стр.81 

74 

28.05.21 
Повторение материала (по выбору педагога). В.В Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр.81 

 

 С перспективным планированием непосредственно образовательной деятельности  музыкального руководителя в 

подготовительной к школе группе №2 можно ознакомиться в рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ 

«Детский сад №23» общеразвивающего вида.  

 С перспективным планированием непосредственно образовательной деятельности инструктора по физической 

культуре в подготовительной к школе группе №2 можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по физической 

культуре МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

 С перспективным планированием занятий педагога-психолога в подготовительной к школе группе №2 можно 

ознакомиться в рабочей программе педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в режимных моментах (Приложение 1). 
 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        Приложение 2 

 

Перспективное планирование по образовательным областям 

 
сентябрь 

 

Образовательные области Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 
 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«Дом,семья» 
Карточка№1 

«Дом,семья» 
Карточка№1 

«Дом,семья» 
Карточка№1 

«Дом,семья» 
Карточка№1 

Театрализованная 

деятельность 
«Веселый Старичок 

–Лесовичок» 
Карточка№1 

«Загадки без слов» 

Карточка №4 

«Поиграем — 

угадаем» 
Карточка №5 

«Зеркало» 

Карточка №6 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением 

«Что на что похоже» 

О.В.Дыбина стр.59 

«Бабушкин сундук» 

О.В.Дыбина стр.66 

«Прошлое и 

настоящее» 

О.В.Дыбина стр.59 

«Город мой 

родной» 

О.В.Дыбина стр.67 

Игры на 

социально- 

коммуникативное 
развитие 

«В гостях у сказки» 

Абрамова Л.В.стр.15 

«Как стать 

большим» Абрамова 

Л.В.стр.6 

«Кто умнее?» 

Абрамова 

Л.В.стр.6 

«Долог день до 

вечера, коли делать 

нечего» 
Абрамова Л.В.стр.7 



86 
 

Трудовая 

деятельность 

Труд в природе.Уход 

за растениями 

(поливать, 

опрыскивать, мыть). 

Наводим порядок на 

полках уголка 

природы. 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых.Наблюдение 

за трудом кастелянши 

(завхоза). 
Поручения 

Труд в 

природе.Наведение 

порядка в природном 

шкафу. 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых.Видео – 

презентация 

Знакомство с 

трудом фермера. 

Поручения 

связанные с 
хозяйственно – 

Труд в 

природе.Уход за 

растениями 

(поливать, 

опрыскивать, 

мыть). 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых.Видео – 

презентация 

Знакомство с 

трудом 
почтальона. 

Труд в 

природе.Наведение 

порядка в 

природном шкафу. 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых.Экскурсия 

по детскому саду. 

Знакомство с 

профессией 

заведующий ДОУ. 

Поручения 
связанные с 

  связанные с 

хозяйственно – 
бытовым 

трудом.Наводим 

порядок в шкафу с 

игрушками и 

пособиями. 

Хоз.быт.трудР

асчесываем и 

одеваем кукол. 

Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 - 

74 

бытовым 

трудом.Чистые 

подоконники 

Хоз.быт.трудприш

ивание петель 

кполотенцам 

Л.В. Куцакова 
«Трудовое 

воспитание» стр.58 

-74 

Поручения 

связанные с 

хозяйственно – 

бытовым трудом. 
«Дежурство по 

занятиям» 

Хоз.быт.трудНа

резать бумагу для 

аппликаций, 

рисования и 

ручного труда. 

Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 
-74 

хозяйственно – 

бытовым трудом. 
«Стираем 

салфетки» 

Хоз.быт.труд 

(руч.труд.)ремонт 

коробок от 

настольно- 

печатных игр 

Л.В. Куцакова 
«Трудовое 

воспитание» стр.58 

-74 

ОБЖ «Взаимная забота и 

помощь в семье» 
К.Ю.Белая стр.8 

«Опасные 

предметы» 
К.Ю.Белая стр.11 

«Опасные 

ситуации дома» 
К.Ю.Белая стр.13 

«Один дома» 

К.Ю.Белая стр.15 
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ПДД «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

К.Ю.Белая стр.40 

«Твои помощники 

на дороге» 

К.Ю.Белая стр.42 

«Дорожные знаки» 

К.Ю.Белая стр.43 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» 

К.Ю.Белая стр.45 

Этические 
беседы 

«Еще один секрет 

вежливости» В.И. 

Петрова стр.16 

«Воспитанность и 

вежливость» В.И. 

Петрова стр.18 

«Как дети могут 

заботиться о 

взрослых» 
В.И.Петрова стр.24 

«Дели хлеб 

пополам, хоть и 

голоден сам» 
В.И.Петрова стр.33 

 

 

Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Наоборот» 

Н.В.Веракса 

стр.9 

«Большой – 

маленький» 

Н.В.Веракса 
стр.12 

«Превращение» 

Н.В.Веракса 

стр.14 

«Схема 

превращения» 

Н.В.Веракса 
стр.17 

Деятельность по 
ФЭМП 

Д\и «Поможем Элли 

вернуться домой» 
Карточка №1 

«Рисуем дорожку к 

участку» 
Карточка №2 

«Линии и точки»  
Карточка №3 

«Времена года» 
Карточка №4 

  стр.159 стр.159  стр.159 

Ознакомление с 

природой 
«Найди листок, 

какой покажу» 

Карточка №1  

 

«Найди в букете, 

тако ж елисток» 

Карточка №2 
 

 «Такой листок, 

лети ко мне» 

Карточка №3 

«Найди листок» 

Карточка №4 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Игры по 

музыкальному 

воспитанию 

«Мяч» 
И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 4 

«Передай мяч» И. 

Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 5 

«Веселые скачки» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 10 

«Алые платочки» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 12 

Конструктивная 

деятельность 

«Здания» 

Л.В.Куцакова стр. 

15 

 

 

 

 

«Здания» 

Л.В.Куцакова стр.15 

«Здания» 

Л.В.Куцакова 

стр.15 

«Здания» 

Л.В.Куцакова 

стр.15 
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 Работа по 
развитию речи 

«Крокодил» «Определения» «Слова и слоги» «Кто в домике 
живет» 

 

 

 

 
Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Апрель» Я.Л.Аким 

Хрестоматиястр.75 
 

«Василиса 

Прекрасная» 

(русская сказка) 

Хрестоматиястр.15 

«Думают лизвери», 

«Совесть» 

А.Л.Барто 

Хрестоматиястр.76 

 

«Волк и лиса» 

(русская сказка) 
Хрестоматия стр.22 

«Я думал взрослые 

не врут» А.Л.Барто, 

«Дракон» 

В.Д.Берестов 

Хрестоматия 

стр.77 

«На лугу» А.А.Блок 

Хрестоматия стр.78 
 

«Не плюй в колодец 

– пригодится воды 

напиться» (русская 

сказка) 
Хрестоматия стр.32 

    «Добрыня и Змей» 

(былина) 

Хрестоматия 

стр.24 

 

 ЗОЖ Настольно – Настольно – Подбери картинки «Правила гигиены» 
  печатная игра печатная игра «Личная гигиена» Карточка №2 

Физическое развитие  «Предметы «Гигиена и Карточка №1  

  гигиены» К.Ю.Белая здоровье»   

  стр.31 К.Ю.Белая стр.31   

октябрь 

 

Образовательные области Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 
 Сюжетно-ролевая «Школа». «Школа». «Школа». «Школа». 

Социально- игра Карточка №2 Карточка №2 Карточка №2 Карточка №2 

коммуникативное      

развитие Театрализованная «Телефон» «Пантомима» «Как варили суп» «Медвежата» 
 деятельность Карточка №7 Карточка №8 Карточка №9 Карточка 11 
 Ознакомление с «Будь внимателен» «Если я попаду в «Расскажи о «Сколько славных 
 предметным и О.В.Дыбина стр. 60 Москву, то материале» дел вокруг» 
 социальным  обязательно О.В.Дыбина стр.60 О.В.Дыбина стр.69 
 окружением  побываю….»   

   О.В.Дыбина стр.68   

 Игры на социально- «День рукавичек» «В гостях у сказки» «Поможем малышам «Сочиняем сказку» 
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 коммуникативное Абрамова Абрамова Л.В.стр.15 отремонтировать Абрамова 
 развитие Л.В.стр.14  книги» Абрамова Л.В.стр.18 
    Л.В.стр.16  

 Трудовая Труд в природе. Труд в природе. Труд в природе. Труд в природе. 
 деятельность Уход за Поливаем цветы, Протираем пыль на Наведение порядка 
  растениями протираем листочки. шкафу. в природном 
  (поливать, Ознакомление с Ознакомление с шкафу 
  опрыскивать, трудом взрослых. трудом взрослых. Ознакомление с 
  мыть). Знакомство с Знакомство с трудом взрослых. 
  Ознакомление с профессией хлебороб. профессией Знакомство с 
  трудом взрослых. Поручения связанные комбайнер. профессией 
  Видео – с хозяйственно – Поручения тракторист. 
  презентация. бытовым трудом. связанные с Поручения 
  Знакомство с «Моем кукольные хозяйственно – связанные с 
  работниками расчѐски» бытовым трудом. хозяйственно – 
  чайных плантации. Хоз.быт.труд Моем Дежурство по бытовым трудом 
  Поручения игрушки (посудка) соловой. «Порядок в 
  связанные с Л.В. Куцакова Хоз.быт.труд игрушках» 

  хозяйственно – 

бытовым трудом. 
«Порядок в 

кабинках(вместе с 

помощником 

воспитателя)» 

Хоз.быт.труд

Протирание 

стульчиков. 

Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 
-74 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 - 

74 

стирка кукольного 

белья 

Л.В. Куцакова 
«Трудовое 

воспитание» стр.58 - 

74 

Хоз.быт.труд 

(руч.труд.)Ремон

т книг 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 

-74 
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ОБЖ «Если ребенок 

потерялся» 

К.Ю.Белая стр.16 

«Огонь –наш друг, 

огонь – наш враг!!!» 

К.Ю.Белая стр.18 

«О правилах 

пожарной 

безопасности» 
К.Ю.Белая стр.20 

«Правила поведения 

при пожаре» 

К.Ю.Белая 
стр.22 

ПДД «Для чего нужны 

дорожные знаки» 

Т.Ф.Саулина стр.29 

«Знакомство с 

городским 

транспортом» 
Т.Ф.Саулина стр.31 

«Правила дорожного 

движения» 

Т.Ф.Саулина стр.33 

«В стране дорожных 

знаков» 

Т.Ф.Саулина стр.35 

Этическиебеседы «Кто кого обидел» 

В.И.Петрова стр.36 

«Я самый главный» 

В.И.Петрова стр.36 

«Обиженные 

друзья» 
В.И.Петрова стр.37 

«Не завидуй 

другому» 
В.И.Петрова стр.38 

 

 

 

 
Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Лед – вода» 

Н.В.Веракса 

стр.18 

«Морозко» 

Н.В.Веракса 

стр.20 

«Твердое – жидкое» 

Н.В.Веракса 

стр.22 

«Снегурочка» 

Н.В.Веракса 

стр.24 

Деятельность по 

ФЭМП 

«Составь неделю» 
Карточка №5 

«Художники»  

Карточка №6 

«Расскажи про 

свой узор» 

Карточка №7 

«На что это похоже» 

Карточка №8 

Ознакомление с 

природой 
«Кто быстрее найдет 

ель, березу, дуб» 

Карточка №5 

«Деревья и кустарники» 

Карточка №6 

«Домик для 

листочков» 
Карточка №7 

«Вершки и 

корешки» 
Карточка №8 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Игры по 

музыкальному 

воспитанию 

«Кто скорее» 
И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 29 

«Зеркало» 
И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 32 

«Кто скорее» 
И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 29 

«Зеркало» 
И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 32 

 

 Конструктивная 

деятельность 

«Машины» 

Л.В.Куцакова 

стр.25 

«Машины» 

Л.В.Куцакова стр.25 

«Машины» 

Л.В.Куцакова стр.25 

«Машины» 

Л.В.Куцакова 

стр.25 

 Работа по развитию 

речи 

«Слова и слоги» «Ребусы» «Узор из звуков» «Я –вам, вы –мне» 

В.В. Гербова стр.32 
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 Чтение 

художественной 

литературы 

«Оркестр» 

Ю.Д.Владимиров 

Хрестоматия стр.78 

«Осенью» 

М.А.Волошин 

Хрестоматия стр.80 

«Первый снег» 

С.М.Городецкий 

Хрестоматия стр.82 

«Весенняя 

песенка» 

С.М.Городецкий 
Хрестоматия стр.82 

Развитие речи  «Семь Симеонов – 

семь работников» 

(русская сказка) 

Хрестоматия стр.45 

«Сынко – Филипко» 

(русская сказка) 

Хрестоматия стр.51 

«Айога»(нанайская 

сказка) 

Хрестоматиястр.60 

 

«Голубая птица» 

(туркменская 

сказка) 
Хрестоматия стр.62 

 
 

Физическое развитие 

ЗОЖ Настольно – 

печатная игра 

«Пирамида 

здоровья» 

К.Ю.Белая стр31 

«Как устроен мой 

организм» К.Ю.Белая 

стр.30 

«Тело человека» 

Карточка №3 

Знакомимся со 

своим организмом 

Карточка №4 

 

 ноябрь 

 

Образовательные области Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Сюжетно- 
ролевая игра 

Библиотека 
Карточка №3 

Библиотека 
Карточка №3 

Библиотека 
Карточка №3 

Библиотека 
Карточка №3 

Театрализованна «Немой диалог» «Подбери рифму» Разыгрывание по Разыгрывание 
 я деятельность Карточка №3 Карточка №12 ролям стихотворения 
    стихотворения «Плачет киска» Б. 
    «Кузнечик» А. Заходер 
    Апухтина Карточка №18 

    Карточка №14  

 Ознакомление с «Волшебные «Я военным быть «Собери предмет» «Чье хозяйство 
 предметным и слова» хочу, пусть меня О.В.Дыбина стр.61 больше» 
 социальным О.В.Дыбина стр.60 научат»  О.В.Дыбина стр.71 
 окружением  О.В.Дыбина стр.70   

 Игры на «Зачем нужно «В гостях у сказки» «Чтобы не было «В гостях у сказки» 
 социально- знать свой адрес» Абрамова Л.В.стр.23 беды» Абрамова Абрамова 
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 коммуникативно Абрамова  Л.В.стр24. Л.В.стр.33 
 е развитие Л.В.стр.22    

 Трудовая Труд в природе. Труд в природе. Труд в природе.Уход Труд в природе. 
 деятельность Ухаживать за Готовим корм для за растениями Ухаживать за 
  растениями (полив, птиц (раскрошить (поливать, растениями (полив, 
  опрыскивание, хлеб)Ознакомление с опрыскивать, мыть). опрыскивание, 
  подготовка воды к трудом взрослых. Ознакомление с подготовка воды к 
  поливу), Наблюдение за трудом взрослых. поливу), 
  Ознакомление с работой дворника Знакомство с Ознакомление с 
  трудом взрослых. Поручения связанные профессией трудом взрослых. 
  Знакомство с с хозяйственно – визажист. Рассматривание 
  профессией бытовым трудом. Поручения иллюстраций, книг, 
  комбайнер, Уборка в игровом связанные с картин с 
  Поручения уголке хозяйственно – изображением 
  связанные с Хоз.быт.труд бытовым трудом. работающих 
  хозяйственно – Протираем пыль в «Стираем кукольное людей. Беседа по 
  бытовым трудом. приемной постельное белье, ходу просмотра 
  Помогаем Л.В. Куцакова одежду иллюстраций. 
  помощнику «Трудовое Хоз.быт.труд Поручения 
  воспитателя воспитание» стр.58 - Наводим порядок в связанные с 
  застилать чистое 74 спальне (вместе с хозяйственно – 

  постельное белье». 

Хоз.быт.труд

Протираем 

стульчики Л.В. 

Куцакова 

«Трудовое 
воспитание» стр.58 

-74 

 помощником 

воспитателя) 

Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 - 

74 

бытовым трудом 

«Протираем 

подоконники, 

мебель». 

Хоз.быт.труд 

(руч.труд.) ремонт 

книг 

Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 
-74 
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ОБЖ «Правила поведения 

на воде» К.Ю.Белая 

стр.24 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

К.Ю.Белая стр.25 

«Поведение ребенка на 
детской 

площадке» 

К.Ю.Белая стр.26 

«Психологическая 
безопасность, или 

защити себя сам» 

К.Ю.Белая стр.28 

ПДД «Берегись 
автомобиля» 
Т.Ф.Саулина стр.40 

«Дорожные знаки» 
Т.Ф.Саулина стр.43 

«Изучение 
дорожных знаков» 
Т.Ф.Саулина стр.46 

«Дорожные знаки – 
наши друзья» 
Т.Ф.Саулина стр.49 

Этические 

беседы 

«С чего начинается 

дружба» 

В.И.Петровастр.38 

«Я задаром спас его» 

В.И.Петрова стр.42 

«Что такое 

бескорыстная 

помощь» 

В.И.Петрова стр.42 

«Кто помощь 

оказывает, о тех 

добрые слова 

сказывают» 

В.И.Петрова стр.43 

 

 

 
Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательска 

я деятельность 

«Жидкое – 
твердое» 

Н.В.Веракса 

стр.26 

«Нагревание – 
охлаждение» 

Н.В.Веракса 

стр.29 

«Испарение» 

Н.В.Веракса 

стр.31 

«Золушка» 

Н.В.Веракса 

стр.34 

Деятельность по 
ФЭМП 

«Сравни и заполни» 

Карточка №9 

«Как расположены 
фигуры» 
Карточка № 10 

«Кто первый назовет» 
Карточка №11 

«Найди кошку» 
Карточка №12 

 Ознакомление с 

природой 

«Созрело-не созрело» 
Карточка № 9 

«Съедобное-

несъедобное» 

Карточка №10 

«Что сначало-

что потом!» 

Карточка №11 

«Волшебные 
экранчики» 
Карточка №12 

 

 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Игры по 

музыкальному 

воспитанию 

«Ищи!» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 44 

«Роботы и звездочки» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 46 

«Кто скорее» 
И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 29 

«Алые платочки» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздниккаждый 

день» с. 12 

Конструктивная 
деятельность 

«Летательные 

аппараты» 

Л.В.Куцакова 
стр.29 

«Летательные 

аппараты» 

Л.В.Куцакова стр.29 

«Летательные 

аппараты» 

Л.В.Куцакова стр.29 

«Летательные 

аппараты» 

Л.В.Куцакова 
стр.29 
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 Работа по 
развитию речи 

«Один –много» В.В. 
Гербова стр.44 

«Крокодил» «Поймай, слог» Просмотр 

иллюстраций с 

изображением 

животных морей и 

океанов В.В. 

Гербова стр.41 
 

Развитие речи 
Чтение 

художественной 
литературы 

«Береза» 

С.А.Есенин 
Хрестоматия стр.83 

«Пороша» С.А.Есенин 

Хрестоматия стр.84 

«Жаворонок» 

В.А.Жуковский 
Хрестоматия стр.84 

«Из Гете» 

М.Ю.Лермонтов 

Хрестоматия стр.85 
 

Алексеев С.П. 
«Первый ночной 

таран» (рассказ) 

Хрестоматия 
стр.101 

   

«Каждый свое 

получил» (эстонская 

сказка) Хрестоматия 

стр.68 

«Как собака нашла 

себе хозяина» 

(башкирская сказка) 

Хрестоматия стр.70 

 

«Самый красивый 

наряд на свете» 

(японская сказка) 

Хрестоматия стр.71 

 
Физическое развитие 

ЗОЖ «Тело человека» 

игра с микрофоном 

Карточка №5 

«Ты –моя частичка» 

Карточка№6 

«Здоровые глаза» 

Карточка№7 

«Чтоб смеялся 

роток, чтоб кусался 

зубок» Карточка 
№8 

на декабрь 

 

Образовательные области Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 
 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 

ролевая игра 

магазин 

Карточка №4 

Магазин 

Карточка №4 

Магазин 

Карточка №4 

Магазин 

Карточка №4 

Театрализованна 

я деятельность 

Расскажи стихи 

руками Карточка 

№20 

«Давай хохотать» 

Карточка №21 
Разыгрывание по 

ролям стихотворения 

«Кто как считает?» 

М. Карим Карточка 
№22 

«Моя 

Вообразилия» 

Карточка №24 
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Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением 

«Чудесные вещи 

рукотворного 

мира» О.В.Дыбина 
стр 61 

«Все работы хороши» 
О.В.Дыбина стр 72 

«Если бы….» 
О.В.Дыбина стр 62 

«Они сражались за 

Родину» 

О.В.Дыбина стр 73 

Игры на 

социально- 

коммуникативно 

е развитие 

«Что мы знаем о 

профессии 

родителей» 

Абрамова 
Л.В.стр.34 

«Я один дома» 
Абрамова Л.В.стр.34 

«Сделаем птицам 

новогодний 

подарок» Абрамова 

Л.В.стр.37 

«Я заблудился» 

Абрамова 

Л.В.стр.46 

Трудовая 
деятельность 

Труд в 

природе.Высаживаем 

лук в ящики 

Ознакомление с 
трудом 

взрослых.Знакомство 

с профессией 

«Шофер» чтение 

М.Ильин и Е. Сегал 

«Машины с нашей 
улицы» 

Поручения 

Труд в 

природе.Ухаживать за 

растениями (полив, 

опрыскивание, 

подготовка воды к 

поливу), 

Ознакомление с 
трудом 

взрослых.Знакомство с 

профессией 

«контролер» 
Поручения связанные 

Труд в 

природе.Наводим 

порядок на полках 

уголка природы 

Ознакомление с 
трудом 

взрослых.Знакомство с 

профессией 

«киномеханик» 

Поручения 

связанные с 

хозяйственно – 

Труд в 

природе.Ухаживать 

за растениями (полив, 

опрыскивание, 

подготовка воды к 

поливу), 

Ознакомление с 
трудом 

взрослпродолжать 

знакомить с 

профессией 
«киномеханик», 
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  связанные с 

хозяйственно – 

бытовым трудом. 

«Уборка в 

столовой». 

Хоз.быт.трудПротир

аем пыль на 

подоконниках, 

наводим порядок в 

изоуголке. 

Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 

-74 

с хозяйственно – 

бытовым трудом. 

«Меняем полотенца». 

Хоз.быт.труд

Моем кукол, 

причесываем и 

одеваем. 

Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 - 

74 

бытовым 

трудом.Наводим 

порядок в своем 

шкафу.(приемная) 

Хоз.быт.трудНаводи

м порядок в 

музыкальном уголке 

Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 - 

74 

видео-показ как 

монтируют 

киноленту. 

Поручения 

связанные с 

хозяйственно – 

бытовым трудом. 

«Дежурство по 

занятиям» 

Хоз.быт.труд 
(руч.труд.)При

шиваем 

петельки к 

полотенцам 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 
-74 

ОБЖ «Правила 

поведения на 

природе» 
К.Ю.Белая стр.47 

«Опасные насекомые» 

К.Ю.Белая стр.49 

«Ядовитые 

растения» 

К.Ю.Белая стр.51 

«Не все грибы 

съедобны» 

К.Ю.Белая стр.52 

ПДД «Зеленый огонек» 

Т.Ф.Саулина стр.52 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Т.Ф.Саулинастр.57 

«Водители» 

Карточка №1 

«По дороге» 

Карточка №2 

Этические 

беседы 

«Почему нельзя 

дразниться» 
В.И.Петрова стр.46 

«Добрейший носорог» 

В.И.Петрова стр.47 

«Тайное всегда 

тановитьсяявным» 
В.И.Петровастр.51 

«Злая неправда» 

В.И.Петрова стр.53 

 

 
Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательска 

я деятельность 

«Выпаривание 

солью» 

Н.В.Веракса 
стр.37 

«Стирка и глажение 

белья» Н.В.Веракса 

стр.39 

«Конденсация» 

Н.В.Веракса 

стр.41 

«Змей Горыныч о 

трех головах» 

Н.В.Веракса 
стр.43 

Деятельность по 
ФЭМП 

«Путешествие» 
Каротчка №13 

«Написуй по описанию» 
Карточка №14 

«Найди парную 
картинку» 

«Угадай, где стоит» 
Карточка №16 
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Карточка №15 

 Ознакомление с 

природой 

«Фрукты и овощи» 

Карточка №13 

«Цветочный 

магазин» 

Карточка №14 

«Найди, что 

опишу» 

Карточка №15 

«Где спрятано 

растение» 

Карточка №16 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Игры по 

музыкальному 

воспитанию 

«Здравствуйте» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 60 

«Жмурка» 
И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 63 

«Дед мороз и дети» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 65 

«Жмурка» 
И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 63 

Конструктивная 

деятельность 

«Роботы» 

Л.В.Куцакова 

стр.33 

«Роботы» 

Л.В.Куцакова стр.33 

«Роботы» 

Л.В.Куцакова стр.33 

«Роботы» 

Л.В.Куцакова 

стр.33 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие речи 

Работа по 

развитию речи 
«Так бывает или 

нет» В.В.Гербова 

стр.50 

Просмотр 

иллюстраций сказки 

«Аленькийцветочек» 

В.В. Гербовастр.45 

«Узор из звуков» «Развиваем речь» 

Чтение 

художественной 

литературы 

«До бежали до 

вечера», «Какие 

бывают подарки» 

Э.Э.Мошковская 

Хрестоматия 

стр.85,86 
 

Зощенко М.М. 

«Великие 

путешественники» 

(рассказ) 

Хрестоматия 
стр.107 

«Хитрые старушки» 

Э.Э.Мошковская 

Хрестоматия стр.87 
 

Коваль Ю.И. 

«Выстрел» (рассказ) 

Хрестоматия стр.112 

«Перед дождем» 

Н.А.Некрасов 

Хрестоматия стр.87 
 

Коваль Ю.И. 

«Русачок-травник» 

(рассказ) 

Хрестоматия стр.116 

«Ты лети к нам, 

скворушка» 

В.Н.Орлов 

Хрестоматия стр.88 
 

Коваль Ю.И. 

«Стожок» (рассказ) 

Хрестоматия 

стр.116 
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Физическое развитие 
ЗОЖ «Угадай, кто 

позвал» Карточка 
№9 

«Режим дня: для чего 

он нужен?» 

Карточка№10 

«Соблюдаем режим 

дня» К.Ю. Белая 

стр.31 

«Мой день» 

Карточка №11 

на январь 

 

Образовательные области Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 
 Сюжетно- Поликлиника Поликлиника Поликлиника Поликлиника 
 ролевая игра Карточка №5 Карточка №5 Карточка №5 Карточка №5 

Социально-коммуникативное      

развитие      

 Театрализованна Игра-пантомима «Договорим то, что не Игры на пальцах «Сугроб» Карточка 
 я деятельность «Был у зайца придумал автор» Карточка №29 №10 
  огород» Карточка №28   

  Карточка №27    

 Ознакомление с «Цепочка слов» «В здоровом теле «Зачем людям «Город мой 
 предметным и О.В.Дыбина стр.62 здоровый дух» нужны…» родной» 
 социальным  О.В.Дыбина стр.74 О.В.Дыбина стр.62 О.В.Дыбина стр.67 
 окружением     

 Игры на В гостях у сказки «Покажем малышам «Что такое «Мы рисуем 
 социально- «Волшебное музей» Абрамова справедливость» портрет мамы» 
 коммуникативно кольцо» Абрамова Л.В.стр.59 Абрамова Л.В.стр.60 Абрамова Л.В. 

 е развитие Л.В.стр59   стр.68 

 Трудовая Труд в природе. Труд в природе. Труд в природе. Труд в природе. 
 деятельность Высаживаем лук в Поливаем цветы, Наводим порядок на Готовь корм для 
  ящики протираем ящики и полках уголка птиц (крошим 
  Ознакомление с горки для цветов. природы. хлеб) 
  трудом взрослых. Ознакомление с Ознакомление с Ознакомление с 
  Видео –экскурсия трудом взрослых. трудом взрослых. трудом взрослых. 
  «Пекарня» Как Беседа «Все Просмотр Беседа с детьми 
  пекут хлеб. профессии важны» иллюстраций разных кем работают их 
  Поручения Поручения связанные профессий.Беседа в родители 
  связанные с с хозяйственно – ходе просмотра Поручения 
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  хозяйственно – бытовым трудом. Поручения связанные с 
  бытовым трудом. «Чистые стульчики» связанные с хозяйственно – 

  «Стираем 

салфетки» 

Хоз.быт.трудНавод

им порядок на 

полках с игрушками 

Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 

-74 

Хоз.быт.трудНавод

им порядок в 

группе, протираем 

пыль на полках Л.В. 

Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 - 

74 

хозяйственно – 

бытовым трудом. 

«Моем расчѐски» 

Хоз.быт.трудНавод

им порядок в 

приемной. 

Протираем пыль в 

физ.уголке 

Л.В. Куцакова 
«Трудовое 

воспитание» стр.58 - 

74 

бытовым трудом. 

«Помогаем 

младшему 

воспитателю 

заправлять 

кровати» 

Хоз.быт.труд 

(руч.труд.)Выр

езаем заготовки 

для аппликации 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 

-74 

ОБЖ «Правила 

поведения при 

грозе» К.Ю.Белая 
стр.53 

«Правила поведения 

при общении с 

животными» 
К.Ю.Белая стр.56 

«Помощь при 

укусах» К.Ю.Белая 

стр.59 

«Гололед» 

Карточка №1 

ПДД «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» К.Ю.Белая 

стр.40 

«Твои помощники на 

дороге» К.Ю.Белая 

стр.42 

«Дорожные знаки» 

К.Ю.Белая стр.43 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» 

К.Ю.Белая стр.45 

Этические 
беседы 

«Кто разбил 
большую вазу?» 
В.И.Петрова стр.55 

«Без труда не будет и 
плода» В.И.Петрова 
стр.58 

«Кто не работоет, 
тот не ест.» 
В.И.Петрова стр.60 

«За труд говорят 

«Спасибо»» 

В.И.Петрова стр.62 

 

 
Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательск 

ая деятельность 

«Лед – вода – пар» 

Н.В.Веракса стр.45 

«Игра в школу» 

Н.В.Веракса 

стр.48 

Игра «Царство люда, 

воды и пара» 

Н.В.Веракса 
стр.51 

«Свойства 

веществ» 

Н.В.Веракса 
стр.53 
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Деятельность по 
ФЭМП 

«Найди нужную 
картинку» 
Карточка №17 

«Собери правильно» 
Карточка №18 

«Что изменилось» 
Карточка №19 

«Успей вовремя» 
Карточка №20 

 Ознакомление с 
природой 

«Собери растение» 
Карточка №17 

«Чудо цветок» 
Карточка №18 

«Кому нужна вода, а 
кому полянка» 
Карточка №19 

 
 

«Приготовь 
лекарство» 
Карточка №20 

   
     
     

 

 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Игры по 

музыкальному 

воспитанию 

«Что нам нравится 

зимой» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 81 

«Скрипучая дверь» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 95 

«Ищи!» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 44 

«Жмурка» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 63 

Конструктивная 

деятельность 

«Проекты городов» 

Л.В.Куцакова 

стр.37 

«Проекты городов» 

Л.В.Куцакова стр.37 

«Проекты городов» 

Л.В.Куцакова стр.37 

«Проекты городов» 

Л.В.Куцакова 

стр.37 

 Работа по 

развитию речи 

«Кто в домике 

живет» 

«И я тоже» 

В.В.Гербова стр.56 

«Слоги и слова» «Один –много» 

В.В.Гербова стр.44 

 

 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Еще дуют 

холодные ветры» 

А.С.Пушкин 
Хрестоматия стр.89 

«Зима!.. Крестьянин, 

торжествует» 

А.С.Пушкин 
Хрестоматия стр.90 

«Птичка», «Птичка 

Божия не знает» 

А.С.Пушкин 

Хрестоматия стр.90 

 

Мамин –Сибиряк 

Д.Н. 

«Медведко» 
(рассказ) 
Хрестоматия стр.130 

«Цыгане» 

А.С.Пушкин 

Хрестоматия стр.91 

   

Коровин К.А. 

«Белка» (рассказ) 

Хрестоматия 
стр.118 

 

Куприн А.И. «Слон» 

(рассказ) Хрестоматия 

стр.121 

Мамин –Сибиряк 

Д.Н. «Серая 

Шейка» (рассказ) 

Хрестоматия 

стр.134 
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Физическое развитие 

ЗОЖ «Чтобы кожа была 

здоровой» 

Карточка №12 

«Бережем свое 
здоровье или правила 

доктора Неболейко» 

К.Ю.Белая стр33 

«Как нужно 

ухаживать за 

собой?» Картотека 
№13 

«О правильном 
питании ипользе 

витаминов» 

К.Ю.Белаястр35 

февраль 

 

Образовательные области Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 
 Сюжетно- «Салон красоты» «Салон красоты» «Салон красоты» «Салон красоты» 
 ролевая игра Карточка №6 Карточка №6 Карточка №6 Карточка №6 

Социально-коммуникативное      

развитие      

 Театрализованна «Пчелы в улье» Игра-пантомима Игра превращения Игры на развитие 
 я деятельность Карточка №31 «Муравейник» Карточка Карточка №34 выразительности и 
   №33  воображения 
     Карточка №35 
 Ознакомление с «Что из какого «Сколько славных дел «Дорисуй, что я «Чье хозяйство 
 предметным и магазина» вокруг» О.В.Дыбина задумал» лучше» 
 социальным О.В.Дыбина стр. 63 стр.69 О.В.Дыбина стр.63 О.В.Дыбина стр.71 
 окружением     

 Игры на «Салфетка для «Мы убираем группу» «Мы дарим друг «Мы растем 
 социально- мамы» Абрамова Абрамова Л.В. стр.70 другу улыбку» аккуратными» 
 коммуникативно Л.В. стр.69  Абрамова Л.В. Абрамова 

 е развитие   стр.71 Л.В.стр.80 

 Трудовая Труд в природе. Труд в природе.Посев Труд в природе. Труд в природе. 
 деятельность Высаживаем лук в семян перца и Высаживаем в Наводим порядок в 
  ящики баклажан. ящики корнеплоды, уголке природы 
  Ознакомление с Ознакомление с петрушку, укроп Ознакомление с 
  трудом взрослых. трудом взрослых. Ознакомление с трудом взрослых 
  Беседа с детьми о Знакомство с трудом взрослых. Знакомство с 
  профессиях, чтение профессией Беседа с детьми о профессией 
  В. Маяковский строитель, чтение работниках, которые полицейский 
  «Кем быть», С.Баруздин «Кто работают на полях. Поручения 
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  Поручения построил этот дом Поручения связанные с 
  связанные с Поручения связанные связанные с хозяйственно – 
  хозяйственно – с хозяйственно – хозяйственно – бытовым трудом 
  бытовым трудом. бытовым трудом. бытовым трудом. «Чистые 
  «Порядок в «Дежурство по «Порядок в шкафу с подоконники» 

  кабинках(вместе с 

помощником 

воспитателя)» 

Хоз.быт.трудпроти

рание шкафов 

дляполотенец 

Л.В.Куцакова 
«Трудовое 

воспитание» стр.58 

-74 

занятиям» 
Хоз.быт.трудвыти

рание пыли с 

подоконников Л.В. 

Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 - 

74 

игрушками и 

пособиями» 

Хоз.быт.трудНавод

им порядок в группе 

Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 - 

74 

Хоз.быт.труд 
(руч.труд.)Ремон

т книг 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 

-74 

ОБЖ «Зимние дороги» 

Карточка №2 

«Правила поведения 

на участке д/с во 

время прогулки» 

Карточка №3 

«Пожароопасные 

предметы» Карточка 

№4 

«Опасно – 

неопасно» 

Карточка №5 

ПДД «Найди нужный 
знак» Карточка №3 

«Мы пассажиры» 
Карточка №4 

«Разрезные знаки» 
Карточка №5 

«Зебра» 
Карточка №6 

Этические 
беседы 

«Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус» 
В.И.Петрова стр.63 

«Надо вещи убирать – 

не придѐтся их искать» 

В.И.Петрова 
стр.65 

«Неряха – замараха» 
В.И.Петрова стр.68 

«Кто разбил 

большую вазу?» 

В.И.Петрова стр.55 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательска 

я деятельность 

«Строение 

веществ» 

Н.В.Веракса 

стр.56 

«Сказка об Илье 

Муромце и Василисе 

Прекрасной» 

Н.В.Веракса 
стр.58 

«Воздух и его 

свойства» 

Н.В.Веракса 

стр.61 

«Воздух вокруг 

нас» Н.В.Веракса 

стр.63 
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Познавательное развитие 

Деятельность по 

ФЭМП 

«Назови сутки» 

Карточка № 21 

«Живая неделя» 
Карточка № 22 

«Тик-так» 

Карточка № 23 

«12 месяцев» 
Карточка № 24 

Ознакомление с 

природой 
«Домик для 

листочков» 

Карточка №21 

«Отгадай, кто это?» 

Карточка №22 
«Что сначало, что 

потом» 

Карточка №23 

«Построй домик 

для животных» 

Карточка №24 

 

 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Игры по 

музыкальному 

воспитанию 

«Как на тоненький 

ледок» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 98 

«В Авиньоне на 

мосту» И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 101 

«Как на тоненький 

ледок» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 98 

«Что нам нравится 

зимой» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 
день» с. 109 

Конструктивная 

деятельность 

«Мосты» 

Л.В.Куцакова 

стр.42 

«Мосты» 

Л.В.Куцакова стр.42 

«Мосты» 

Л.В.Куцакова стр.42 

Мосты 

Л.В.Куцакова 

стр.42 

 Работа по 

развитию речи 
Просмотр 

репродукции 

картины «Три 

богатыря» 

В.Васнецова 
В.В.Гербова стр.61 

«Крокодил» «Кто в домике 

живет» 

«Узор из звуков» 

 
Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Про зайца» 

Н.М.Рубцов 

Хрестоматия стр.91 

«Считалки» 

Г.В.Сапгир 

Хрестоматия стр.92 

«Подснежник», 

«Ночь и день» 

П.С.Соловьева 

Хрестоматия стр95 

«Мне так грустно» 

И.П.Токмакова 

Хрестоматия стр95 

  Пришвин М.М. 
«Курица на 

столбах» (рассказ) 

Хрестоматия 

стр.142 

Раскин А.Б. «Как папа 

был маленьким» 

(рассказ, главы из 

книги) Хрестоматия 

стр.143 

 

Драгунская К.В. 

«Лекарство от 

послушности» 

Хрестоматия стр.149 

Ершов П.П. «Конек 
–горбунок» 

Хрестоматия 

стр.153 



104 
 

 

Физическое развитие 
ЗОЖ «Где найти 

витамины» 
Карточка №14 

Д/и «Витамины» 
Карточка №15 

Д/и «Составляем 
меню» 
Карточка №16 

«Полезная и 
вредная еда» 
Карточка №17 

 

март 

 

Образовательные области Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 
 Сюжетно-ролевая «Автомастерская» «Автомастерская» «Автомастерская» «Автомастерская» 
 игра Карточка №7 Карточка №7 Карточка №7 Карточка №7 

Социально-коммуникативное      

развитие Театрализованная Расскажи с «Отгадай, кто мы» «У зеркала» Разыгрывание по 
 деятельность помощью мимики и Карточка №36 Карточка №38 ролям 
  жестов   стихотворения 
  Карточка №23   «Киска» И. Жукова 
     Карточка №19 
 Ознакомление с «Найди лишний «Все работы «Подбери пару» «В здоровом теле 
 предметным и предмет» хороши» О.В.Дыбина стр.64 здоровый дух» 
 социальным О.В.Дыбина стр.64 О.В.Дыбина стр.72  О.В.Дыбина стр.74 
 окружением     

 Игры на «Филимоновские «Почему бывает «Мы помогаем «Никто не забыт, 
 социально- игрушки» скучно» Абрамова птицам» Абрамова ничто не забыто» 
 коммуникативное Абрамова Л.В. Л.В. стр.81 Л.В. стр.89 Абрамова Л.В. 
 развитие стр.80   стр.90 
 Трудовая Труд в природе. Труд в природе. Труд в природе. Труд в природе. 
 деятельность Высаживаем лук в Высаживаем фасоль Рыхление земли, Протираем ящики и 
  ящики в ящики для убираем засохшие горшки для 
  Ознакомление с наблюдений. листья растений 
  трудом взрослых. Ознакомление с Ознакомление с Ознакомление с 
  Беседа с детьми все трудом взрослых. трудом взрослых. трудом взрослых. 
  профессии важны Знакомство с Знакоство с Знакомство с 
  Поручения профессией слесарь профессией профессией 
  связанные с Поручения связанные сантехник «радист», чтение С. 
  хозяйственно – с хозяйственно – Поручения Сахаров «Два 
  бытовым трудом. бытовым трудом. связанные с радиста 



105 
 

  Моем двери в «Помогаем хозяйственно – Поручения 
  группе (вместе с помощнику бытовым трудом. связанные с 
  помощником воспитателя «Дежурство в хозяйственно – 
  воспитателя) застилать чистое учебной зоне» бытовым трудом. 
  Хоз.быт.труд постельное белье». Хоз.быт.труд Уборка в игровом 
  протирание шкафов Хоз.быт.труд наведение порядка уголке 
  для полотенец протирание стульев, в шкафу со Хоз.быт.труд 

  Л.В. Куцакова 
«Трудовое 
воспитание» стр.58 

-74 

кукольной мебели 

Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 - 

74 

строительным 

материалом 

Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 

-74 

(руч.труд.)При

шиваем 

петельки для 

полотенец Л.В. 

Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 
-74 

ОБЖ «Незнакомец» 

Карточка №6 

«Есличужой 

стучится в дверь» 

Карточка№7 

«Соедини по точкам» 

Карточка №8 

«Так и не так» 

Карточка №9 

ПДД «Стоп» 
Карточка №7 

«Паутинка» 
Карточка №8 

«Сдаем права на 
шофера» Карточка 
№9 

«Водители» 
Карточка №1 

Этические 

беседы 

«Еще один секрет 

вежливости» 

В.И.Петрова стр.16 

«Воспитаность и 

вежливость» 

В.И.Петрова стр.18 

«Как дети могут 

заботиться о 

взрослых» 
В.И.Петрова стр.24 

«Дели хлеб 

пополам, хоть и 

голоден сам» 
В.И.Петрова стр.33 

 

 

 

 

 

 
Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Водолаз Декарта» 
Н.В.Веракса 

стр.64 

«Плавание тел. 

Изготовление 

корабля» 

Н.В.Веракса 

стр.66 

«Термометр» 

Н.В.Веракса 

стр.68 

«Нагревание 

проволоки» 

Н.В.Веракса 

стр.70 

Деятельность по 

ФЭМП 

«Назови 

пропущенное слово» 

Карточка №25 

«День и нгочь» 

Карточка №26 

«Когда это 

бывает» 

Карточка №27 

«Назови скорей» 

Карточка №28 
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Ознакомление с 

природой 

«Гнездовья птиц» 

Карточка №25 

«Зимние запасы» 

Карточка №26 

«Чей след?» 

Карточка №27 

«Дом для поросенка» 

Карточка №28 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Игры по 
музыкальному 

«Будь ловким» 
И. Каплунова, И. 

«Заря-заряница» 
И. Каплунова, И. 

«Бездомный заяц» 
И. Каплунова, И. 

«Будь ловким» 
И. Каплунова, И. 

 воспитанию Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 117 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 125 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 127 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 117 

Конструктивная 

деятельность 

«Суда» 

Л.В.Куцакова 
стр.44 

«Суда» Л.В.Куцакова 

стр.44 

«Суда» 

Л.В.Куцакова 
стр.44 

«Суда» 

Л.В.Куцакова 
стр.44 

 

 

 

 

 

 
Развитие речи 

Работа по 

развитию речи 

«Определения» «Поймай слог» «Так бывает или 

нет» В.В.Гербова 

стр.50 

«Скажи по- 

другому» В.В. 

Гербова стр.57 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Весенние воды» 

Ф.И.Тютчев 

Хрестоматия стр.96 

 
 

ПушкинА.С. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

Хрестоматия 
стр.225 

«Уж верба вся 

пушистая», А.А.Фет 

Хрестоматия стр.97 
 

Ремизов А.М. «Гуси- 

лебеди» Хрестоматия 

стр.240 

«Волшебник», 

Черный С. 

Хрестоматия стр.98 
 

Скребицкий Г.А. 
«Всяк по-своему» 

Хрестоматия 

стр.242 

«Зимний разговор 

через форточку» 

Б.Брехт 

Хрестоматия 

стр.261 
 

Соколов –Микитов 

И.С. «Соль земли» 

Хрестоматия 

стр.249 

 

Физическое развитие 
ЗОЖ «Пищевое лото» 

Карточка №18 

«Магазин полезных 

продуктов» 

Карточка №19 

«Правилапервой 

помощи» 

К.Ю.Белаястр37 

«Травма: как ее 

избежать» Карточка 
№20 
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 апрель 
 

Образовательные области Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 
 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«Швейная 

мастерская» 

Карточка №8 

«Швейная 

мастерская» 

Карточка №8 

«Швейная 

мастерская» 

Карточка №8 

«Швейная 

мастерская» 

Карточка №8 

Театрализованная 
деятельность 

Игры-этюды 
Карточка №40 

Игры-стихи 
Карточка №41 

Игры на 
воображение 

«Звонкие ладошки» 
Карточка №43 

    Карточка №42  

Ознакомление с «Отгадай «Бабушкин сундук» «Веселый оркестр» «Они сражались за 

предметным и инструмент» О.В.Дыбина стр.66 О.В.Дыбина стр.65 Родину» 

социальным О.В.Дыбина стр.65   О.В.Дыбина стр.73 

окружением     

Игры на «Что такое «Чтобы не было «В гостях у сказки» «Я один дома» 

социально- справедливость» беды» Абрамова Абрамова Абрамова 

коммуникативное Абрамова Л.В.стр.24 Л.В.стр.33 Л.В.стр.34 

развитие Л.В.стр.60    

Трудовая Труд в природе. Труд в природе. Труд в природе. Труд в природе. 

деятельность Уход за растениями Поливаем цветы, Наведение порядка Поливаем цветы, 
 (поливать, протираем листочки в природном протираем 
 опрыскивать, Ознакомление с шкафу. листочки 
 мыть). трудом взрослых. Ознакомление с Ознакомление с 
 Ознакомление с Знакомство с трудом взрослых. трудом взрослых. 
 трудом взрослых. профессией Видео-экскурсия Видео-презентация 
 Беседа с детьмина кроликовод «Магазин» Профессия 
 тему «Моя Поручения связанные наблюдение за «Дизайнер (швея)» 
 профессия в с хозяйственно – работай кассира Поручения 
 будущем» бытовым трудом. Поручения связанные с 
 Поручения «Стирка салфеток, связанные с хозяйственно – 
 связанные с используемых на хозяйственно – бытовым трудом. 
 хозяйственно – занятиях по бытовым трудом. «Протираем 
 бытовым трудом. изобразительной «Стираем подоконники, 
 Дежурство по деятельности» кукольное мебель». 
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 столовой Хоз.быт.труд постельное белье, Хоз.быт.труд 
 Хоз.быт.труд уборка в шкафах с одежду». (руч.труд.) 
 Убираем игрушки игрушками Хоз.быт.труд «Ремонт коробок 
 на свои места Л.В. Куцакова Наводим порядок в для бросового 
 Л.В. Куцакова «Трудовое группе материала». 
 «Трудовое воспитание» стр.58 - Л.В. Куцакова Л.В. Куцакова 
 воспитание» стр.58 74 «Трудовое «Трудовое 
 -74  воспитание» стр.58 воспитание» стр.58 
   -74 -74 

      

ОБЖ «Выбери нужное» 
Карточка №10 

«Сложи картинку» 
Карточка №11 

«Опасные ситуации 
дома» К.Ю.Белая 
стр13 

«Один дома» 
К.Ю.Белая 

Стр.15 

ПДД «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» К.Ю.Белая 

стр.40 

«Твои помощники на 

дороге» 

К.Ю.Белая стр.42 

«Дорожные знаки» 

К.Ю.Белая стр.43 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» 

К.Ю.Белая стр.45 

Этические 
беседы 

«Кто кого обидел» 
В.И.Петрова стр.36 

«Я самый главный» 
В.И.Петрова стр.36 

«Обиженные 
друзья» 
В.И.Петрова стр.37 

«Не завидуй 
другому» 
В.И.Петрова стр.38 

 

 

 

 

 
Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Иванушка и 

молодильные 

яблоки» 

Н.В.Веракса 

стр.72 

«Письмо к дракону» 

Н.В.Веракса 
стр.74 

«Незнайка и 

мороженое» 

Н.В.Веракса 

стр.75 

Игра «Царство 

люда, воды и пара» 

Н.В.Веракса стр.51» 

Деятельность по 

ФЭМП 

«Игра с 

полосками» 

Карточка № 29 

«Каой сегодня день» 
Карточка №30 

«На зарядку 
становись» 
Карточка №31 

«Назови 

соседей числа» 

Карточка №32 

Ознакомление с 

природой 

«Найди листик, 

какой покажу» 

Карточка №1 

«Такой листок, лети 

ко мне» 

Карточка №3 

«Кто быстрее найдет 
ель, березу, ель» 
Карточка №5 

«Деревья и 

кустарники» №6 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Игры по 

музыкальному 

воспитанию 

«Звероловы и 
звери» 

И. Каплунова, И. 
Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 137 

«Замри» 
И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 139 

«Звероловы и 
звери» 

И. Каплунова, И. 
Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 137 

«Замри» 
И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 139 

Конструктивная 
деятельность 

«Железные дороги» 
Л.В.Куцакова 
стр.50 

«Железные дороги» 
Л.В.Куцакова стр.50 

«Железные дороги» 
Л.В.Куцакова 
стр.50 

«Железные дороги» 
Л.В.Куцакова 
стр.50 

Развитие речи Работа по «Узор из звуков» «Определения» «Развиваем речь» «Кто в домике 

 развитию речи    живет» 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Что за вечер!» 

А.А.Фет 

Хрестоматия стр.97 

 

Усачев А.А. 

«Умная собачка 

Соня, или правила 

хорошего тона для 

маленьких 

собачек» 

Хрестоматия 

стр.252 

«Перед сном» 

С.Черный 

Хрестоматия стр.99 
 

Андерсон Г. 
«Дюймовочка» 

Хрестоматия стр.267 

«Мудрецы» 

М.Валек 

Хрестоматия 

стр.262 
 

Андерсон Г. 

«Гадкий утенок» 

Хрестоматия 

стр.276 

«Лучше нет 

родного края» 

П.Н.Воронько 

Хрестоматия 

стр.263 
 

Андерсон Г. 
«Новое платье 

короля» 

Хрестоматия 

стр.283 

 

Физическое развитие 
ЗОЖ «Окажи помощь» 

К.Ю.Белая стр38 
«Врачебная помощь» 
К.Ю.Белая стр39 

«Зачем делают 
прививки» 
Карточка №21 

«Наши помощники 

– растения» 

Карточка №22 
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май 

 

Образовательные области Деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 
 Сюжетно-ролевая «Продавец – «Продавец – кассир» «Продавец – «Продавец – 
 игра кассир» Карточка Карточка №9 кассир» Карточка кассир» Карточка 

  №9  №9 №9 

 Театрализованная Игры на развитие Игры на развитие «Музыкальный «Песенное 
 деятельность плавных движений пластической диалог» творчество» 

Социально-коммуникативное  рук Карточка №44 выразительности Карточка №46 Карточка №47 

развитие   Карточка №44   

 Ознакомление с «Найди лишний «Город мой родной» «Цепочка слов» «Я военным быть 
 предметным и предмет» О.В.Дыбина стр.67 О.В.Дыбина стр.62 хочу пусть меня 
 социальным О.В.Дыбина стр.64   научат» 
 окружением    О.В.Дыбина стр.70 
 Игры на «Что такое «Никто не забыт, «Кто умнее?» «Долог день до 

 социально- 

коммуникативное 

развитие 

справедливость» 

Абрамова 

Л.В.стр.60 

ничто не забыто» 

Абрамова Л.В. стр.90 

Абрамова Л.В.стр.6 вечера, коли делать 

нечего» 

Абрамова Л.В.стр.7 
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Трудовая 

деятельность 

Труд в 

природе.Ухаживать 

за растениями (полив, 

опрыскивание, 

подготовка воды к 

поливу 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых.Знакомст

во с профессией 

учитель. 

Поручения 

связанные с 

хозяйственно – 

бытовым трудом. 

«Уборка в 

столовой». 

Хоз.быт.трудР

асчесываем и 

одеваем кукол. 

Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 

-74 

Труд в природе.Посев 

цветов для клумбы 

Ознакомление с 
трудом 

взрослых.Знакомство с 

профессией почтальона 

С.Маршак 

«Почта», 

Поручения связанные 

с хозяйственно – 

бытовым трудом. 

«Приготовим 

оборудование для 

занятия» 

Хоз.быт.трудОтбира

ем книги для 

ремонта 

Л.В. Куцакова 
«Трудовое 

воспитание» стр.58 - 

74 

Труд в 

природе.Ухаживать 

за растениями (полив, 

опрыскивание, 

подготовка воды к 

поливу) 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых.Видео-

презентация 

Профессия Маляр» 

Чтение М.Пожаров 

«Маляры», 

Поручения 

связанные с 

хозяйственно – 

бытовым трудом. 
«Меняем полотенца». 

Хоз.быт.трудНавод

им порядок в уголке 

мальчиков. Л.В. 

Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 
-74 

Труд вприроде. 

Ознакомлениес 

трудом 

взрослых.Показ 

диафильмов, 

слайдов на тему 

«Труд людей». 

Поручения 

связанные с 

хозяйственно – 

бытовым трудом. 
«Протираем шкафы 

в раздевальной 

комнате (совместно 

с помощником 

воспитателя)». 

Хоз.быт.труд 
(руч.труд.)Приши

ваем пуговицы на 

одежду для кукол 

Л.В.Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.58 

-74 

ОБЖ «Опасные 

насекомые» 

К.Ю.Белая стр49 

«Ядовитые растения» 

К.Ю.Белая стр51 

«Правила 

поведения при 

грозе» К.Ю.Белая 

стр53 

«Помощь при 

укусах» К.Ю.Белая 

стр59 

ПДД «Красный, «Мы пассажиры» «Правила «Берегись 
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  зеленый, красный» 

Т.Ф.Саулина стр57 

Карточка №4 дорожного 

движения» 

Т.Ф.Саулина стр.33 

автомобиля» 

Т.Ф.Саулина стр.40 

Этические 
беседы 

«Кто разбил 
большую вазу?» 
В.И.Петрова стр.55 

«Без труда не будет и 
плода» В.И.Петрова 
стр.58 

«Кто не работает, 
тот не ест» 
В.И.Петрова стр.60 

«За труд говоря 

«Спасибо»» 

В.И.Петрова стр.62 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Выпаривание 

солью» 

Н.В.Веракса 
стр.37 

«Стирка и глажение 

белья» Н.В.Веракса 

стр.39 

«Конденсация» 

Н.В.Веракса 

стр.41 

«Змей Горыныч о 

трех головах» 

Н.В.Веракса 
стр.43 

Деятельность по 

ФЭМП 

«Сосчиай правильно» 
Карточка №33 

«Считаем по 

попорядку» 

Карточка №34 

«Угадай, какое число 
пропущено» 
Карточка №35 

« В какой сетке 

больше мячей» 

Ознакомление с 

природой 

«Созрело-не созрело» 
Карточка №9 

«Что сначало, что 

потом!» 

Карточка №11 

«Найди, что 

опишу» 

Карточка №15 

«Собери растение» 
Карточка №17 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Игры по 

музыкальному 

воспитанию 

«Зоркие глаза» И. 

Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 154 

«Лягушки и аисты» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 156 

«Зоркие глаза» И. 

Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 154 

«Лягушки и аисты» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день» с. 156 

Конструктивная 
деятельность 

«Творим и 

мастерим» (по 

замыслу) 

Л.В.Куцакова 
стр.53 

«Творим и мастерим» 

(по замыслу) 

Л.В.Куцакова стр.53 

«Творим и 

мастерим» (по 

замыслу) 

Л.В.Куцакова 
стр.53 

«Творим и 

мастерим» (по 

замыслу) 

Л.В.Куцакова 
стр.53 

 Работа по 
развитию речи 

«Поймай, слог» «Слоги и слова» «Кто в домике 
живет» 

«Узор из звуков» 
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Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Лимерики» Э.Лир 

Хрестоматия 

стр.264 
 

Перро Ш. «Кот в 

«Лимерики» Э.Лир 

Хрестоматия стр.264 

Поттер Б. «Сказка про 

Джеймайму 

Нырнивлужу» 

«Осенняя гамма» 

Л.Станчев 

Хрестоматия 

стр.265 

«Великан и мышь» 

А.Фройденберг 

Хрестоматия стр. 

265 

  сапогах» 

Хрестоматия 

стр.287 

Хрестоматия стр.291 Топелиус «Три 

ржаных колоска» 

С.Хрестоматия 
стр.295 

Эме М. «Краски» 

Хрестоматия 

стр.300 

 ЗОЖ «Скорая помощь» «Угадай, кто позвал» «Бережем свое «Травма: как ее 
  К.Ю.Белая стр39 Карточка №9 здоровье или избежать» 

Физическое развитие    правила доктора Карточка №24 
    Неболейко»  

    К.Ю.Белая стр33  
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